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На

протяжении

веков

здоровье

является

индивидуальной

и

общественной ценностью, которая наряду с жизнью образует основу
неотъемлемых прав человека. Современное развитие медицинской науки
позволяет существенно улучшать показатели здоровья человека, делать его
более

устойчивым

и

стабильным

к

заболеваниям

и

воздействию

неблагоприятных экологических, природных и других факторов. Впрочем, как
индивидуальное, так и общественное здоровье требует наличия средств,
направленных на его сохранение, восстановление, улучшение и поддержку.
Разнообразные статистические индексы и показатели (безопасность здоровья,
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физическое развитие, развитие человеческого потенциала, качество жизни и
т.д.) касаются различных аспектов здоровья и способов его обеспечения.
Одной из наиболее актуальных проблем современности является
проблема прав человека. Этому вопросу посвящено значительное количество
статей в Конституциях подавляющего большинства стран мира.
Следует заметить, что эти права и свободы человека были закреплены
еще в разделе IV Декларации о государственном суверенитете РФ 16 июля
1990.
Гражданин может реализовать личное право на здоровье путем
обращения в поликлинику, больницу, диспансер. Вступив в правоотношения
с медицинским учреждением, гражданин реализует личное неимущественное
право

на

квалифицированную

медицинскую

помощь,

выбор

врача

определенного узкого профиля, информацию о состоянии своего здоровья,
консультации разных врачей по специальности, которые наполняют
конкретикой содержание права на здоровье и определяют конкретные его
пределы в конкретном случае [5].
Содержание права на охрану здоровья и на медицинскую помощь
определено ст. 41 Конституции РФ и ст. 18 Федерального закона от 21.11.2011
N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
Ст. 22 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" определены также право на
информацию о состоянии своего здоровья и на тайну о нем. Права лица,
находящегося на стационарном лечении в учреждении здравоохранения, а
также право на донорство в Венгрии, Словакии и Чехии не урегулированы в
ГК этих стран. Поэтому они регулируются на законодательном уровне
законами об охране здоровья.
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В то же время право на охрану здоровья является гарантированным
Конституцией РФ, которая в ст. 41 провозглашает, что «каждый имеет право
на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование». В
соответствии с конституционными положениями ст. 41 разграничивает право
на охрану здоровья, право на медицинскую помощь и право на медицинское
страхование, отмечая их последовательно. Но, как правило, норма ст. 41
Конституции воспринимается исключительно как «право на охрану здоровья».
Зангерова Е.Ю. обращает внимание, что к международно-правовым
актам по защите права на здоровье относятся Европейская социальная хартия
(пересмотренная);

Европейский

кодекс

социального

обеспечения;

Европейская конвенция о социальном обеспечении; Конвенция о разработке
Европейской фармакопеи; Европейское соглашение об обмене лечебными
веществами человеческого происхождения; Конвенция о защите прав и
достоинства человека в связи с применением биологии и медицины и т.д. [3].
Итак, можно сделать вывод об универсальном (право каждого, а не
только граждан) и комплексном (физическое, психическое и социальная
составляющие) характере исследуемого права.
Таким образом, по нашему мнению, здравоохранение - это выявление,
предупреждение и пресечение заболеваний, ранняя диагностика, лечение,
улучшение состояния больного человека, предупреждение ухудшения
самочувствия

путем

профилактических

осмотров

и

лечения,

профессиональный уход, забота, медицинская реабилитация, обеспечение
больного лекарствами и другими средствами лечения. Итак, здравоохранение
- это система государственных и общественных мер, направленных на защиту
здоровья, предупреждения и лечения заболеваний и обеспечения долголетия
человека.
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Состояние здоровья зависит от многих факторов. Но к наиболее важным
из них можно отнести четыре: наследственность; влияние окружающей среды;
образ жизни каждого человека; доступность и качество медицинского
обслуживания. Считаем, что состояние здоровья зависит еще от одного
важного фактора, а именно - от профилактических действий по сохранению
здоровья, то есть, если будет проводиться широкая профилактика
заболеваний, то это приведет к сокращению всех видов болезней [6].
Лицо имеет право отказаться от лечения, но медицинская помощь
оказывается недееспособным физическим лицам, малолетним и физическим
лицам, достигшим 14 лет, против его воли, если оно вследствие болезни или
увечья находится в состоянии, опасном для жизни, и не может в полной мере
оценить того, что происходит с ним. В случае, когда недееспособный или
ограниченно

дееспособный

человек

отказывается

от

медицинского

вмешательства и лечения, институт здравоохранения обращается в суд для
отмены этого решения. Однако, если отказ во вмешательстве был полностью
продуман, и больной еще во время полной дееспособности высказался об этом
в письменной форме, в таком случае невозможно насильственное лечение, то
есть его нужно прекратить [4].
Принадлежность человеку прав от рождения предусматривает гарантию
и защиту их государством, требует соответственного законодательного
оформления. В то же время ограничения действующей власти государства
правами и свободами не умаляют ее роли в обществе. Ведь права человека, не
закрепленные в позитивном праве (нормативных актах), часто делают
невозможным реализацию государством функции относительной гарантии
охраны здоровья, а также ее законной защиты.
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Содержание понятия «медицинская помощь» не раскрывается ни в
Конституции РФ, ни в Основах, ни в других нормативных актах. Остается
нормативно не определенным понятие «медицинская услуга». Понятие
медицинской услуги является логически шире понятия «медицинская
помощь», однако в соответствии со ст. 41 Конституции РФ медицинская
помощь должна оказываться бесплатно. Медицинские услуги могут
предоставляться за плату. Отношения между пациентом и врачом, будучи
товарно-денежными, стоимостными отношениями и опосредующие собой
процесс производства медицинских услуг (в виде определенного полезного
эффекта), обмен их на деньги и потребление этих услуг физическим лицом,
приобретают юридическую форму имущественных отношений.
Обосновывается точка зрения, что характер имущественных отношений
с возмездным оказанием медицинских услуг, а также наличие признаков,
присущих исключительно гражданско-правовому методу регулирования, это
прежде всего юридическое равенство, инициативность участников в
становлении и развитии названных правоотношений, диспозитивность, что
позволяет сделать вывод об их гражданско-правовой природе.
Предоставление каждого вида помощи должно быть определено
нормами

гражданского

права,

регулирующими

обязательства

по

предоставлению услуг, то есть договором.
Оказание

медицинской

(лечебно-профилактической)

помощи

проводится поликлиниками, больницами, диспансерами, клиниками, научноисследовательскими

институтами,

санаторно-профилактическими

заведениями и т.п.
Концепцией
предусматривается

развития

здравоохранения

необходимость

предоставления

населения

РФ

основной

части

медицинской помощи населению именно на первичном уровне. Учреждение
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здравоохранения - это самостоятельный субъект права, наделенный статусом
юридического лица, он имеет право самостоятельно планировать и
осуществлять предусмотренную своим уставом деятельность, выступая от
своего имени заключать сделки, наживать имущество, основывать другие
хозяйственные предприятия и организации, осуществлять совместную
деятельность, пользоваться правами и выполнять обязанности, а также нести
юридическую ответственность за свои действия.
Равенство отношений участников (правоотношения), возникающие в
системе «врач - пациент» предполагает, что и врач может отказаться от
дальнейшей заботы о пациенте, если тот не выполняет медицинские
назначения, правила

внутреннего

распорядка

лечебного

учреждения.

Условием такого отказа является отсутствие угрозы жизни больного и
здоровью населения.
Наконец необходимо упомянуть о биоэтике, понятие которой были
сформулированы американским онкологом В. Р. Поттером в 1971 как «наука
выживания человечества», а именно в статье «Биоэтика - наука выживания».
Ее основным принципом является «уважение к автономии и правам
личности». Эта новая дисциплина быстро получила развитие в США и странах
Западной Европы, и была включена в программы обучения в университетах. В
РФ преподавание биoэтики впервые было начато в РГМУ в конце 80-х —
начале 90-х гг. Сначала эта дисциплина охватывала этические проблемы
эксперимента, трансплантации органов и тканей, «терапии конца жизни». На
сегодняшний день она включает также проблемы окружающей среды,
юридические и педагогические аспекты. В 1978 г. в Нью-Йорке была издана
первая Энциклопедия биоэтики, в которой определено понятие биоэтики как
науки, изучающей человеческое поведение в биолого-медицинской отрасли, а
также в охране здоровья относительно ее соответствия моральным нормам и
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стоимости. Страсбургским симпозиумом по биоэтике в 1990 г. дополнено
определение биоэтики как комплексной отрасли знаний, которая изучает
влияние достижений науки, в частности медицины и биологии, состояния
общества и окружающей среды на здоровье и жизнь людей. Биоэтика
ориентируется на достижения современной биологии при обосновании или
решении моральных противоречий, которые возникают в ходе научных
исследований. Формирование и развитие биоэтики связано с процессом
трансформации

традиционной

этики,

в

частности,

медицинской

и

биологической. Это обусловлено прежде всего, усиленным вниманием к
правам человека и созданием новых медицинских технологий [2].
Таким образом, биоэтика тесно связана со здравоохранением и моралью.
Основной правовой базой по биоэтике являются Федерального закона от
21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации", Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1 (ред. от 08.12.2020) "О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании",
Федеральный закон от 20.07.2012 N 125-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О донорстве
крови и ее компонентов", Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ (ред. от
22.12.2020) "Об обращении лекарственных средств", Закон РФ от 22.12.1992
N 4180-1 (ред. от 08.12.2020) "О трансплантации органов и (или) тканей
человека", Федеральный закон от 23.06.2016 N 180-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "О
биомедицинских клеточных продуктах".
Из вышеизложенного делаем вывод, что понятие здравоохранения,
медицинской помощи и биоэтика тесно взаимосвязаны как с правовой точки
зрения

(ответственность

врача

за

предоставление

некачественной

медицинской помощи), так и с медицинской (соблюдение врачом основных
принципов биоэтики: уважение к автономии человека по принципу «не
навреди», правдивость в предоставлении информации), как в РФ, так и в
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рассматриваемых странах. Биоэтика во всех странах решает этические
дилеммы

(трансплантация,

опыты

на

людях,

клонирование)

путем

систематической, рациональной проверки. Биоэтика или критическая
врачебная этика - это новый вид этического «чувствительного тренинга»,
целью которого является показ того, где простираются границы врачебнопрофессиональные, а где этические. Врач не может обойтись без этических и
правовых норм, регулирующих медицинскую деятельность, в частности при
оказании медицинской помощи. Для участников процесса предоставления или
получения медицинской помощи, медицинских услуг, важно, чтобы эти
отношения не выходили за пределы правового поля, поэтому необходима
надлежащая осведомленность врача с соответствующими этико-правовыми
принципами в области здравоохранения, ибо отсутствие знаний среди
медицинских работников является причиной возникновения конфликтов.
Таким образом, между этикой и правом существует тесная взаимосвязь,
поскольку при соблюдении врачами требований деонтологии, редко
возникают споры со стороны родственников, и наоборот при несоблюдении
требований деонтологии, даже при правильном лечении могут возникать
конфликты. И наконец, для урегулирования всех проблем, возникающих в
сфере здравоохранения, оказания медицинской помощи, в РФ обязательно
нужно принять Закон «О правах пациентов в РФ», где бы также закреплялись
этические требования к врачам [7].
Обеспечение права на охрану здоровья - это деятельность, направленная
на утверждение и регламентацию, создание благоприятных условий для
надлежащей реализации во всех сферах жизнедеятельности человека и
гражданина, охраны и защиты, предупреждения и устранения препятствий,
восстановление в случае нарушения права на охрану здоровья. Система такого
обеспечения составляет совокупность взаимосвязанных и взаимосвязанных
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элементов, осуществляемых как с участием государства, так и других
субъектов [1].
Проведенное

исследование

позволяет

утверждать

о

наличии

определенного диссонанса между содержанием права на охрану здоровья,
гарантированного Конституцией РФ, и средствами реализации этого права,
представленных административно-правовыми нормами. Административноправовые средства обеспечения права на охрану здоровья в РФ сосредоточены
преимущественно на обеспечении равного доступа к медицинской помощи на
всех уровнях (медицинских гарантиях). В то же время система скорой помощи,
электронная медицина и трансплантация до сих пор не обеспечены
соответствующим правовым основанием, которое должно создать основу для
их перезагрузки в полном объеме. Таким образом, нельзя говорить об
эффективности и надлежащей возможности реализации права на охрану
здоровья отдельными пациентами, относящимся к социально-уязвимым
категориям. Современное понимание права на охрану здоровья определяет его
как комплексную категорию (физическая, психическая и социальная
составляющие), но главный акцент в медицинской реформе сделан именно на
охране физического здоровья человека, тогда как другие составляющие
исследуемого права недостаточно обеспечены административно-правовыми
средствами. Особенностями таких средств можно считать их превентивный
характер, ведь приоритет заключается в предупреждении и своевременном
выявлении заболеваний, а не в длительном или даже принудительном лечении.
Так и по уровням медицинской помощи, наиболее приоритетной остается
первичное звено медицинской помощи.
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