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Предисловие
Продолжительное время к праву на охрану здоровья относились как к вто-
ричному, не требующему закрепления каких-либо механизмов его реализа-
ции в национальном законодательстве. Этим были обусловлены увядание 
интереса к этому праву и недостаток инвестиций в его реализацию. Однако 
ситуация претерпевает существенные изменения по мере того, как положе-
ния, определяющие механизмы реализации прав в сфере охраны здоровья и 
другие составляющие их обеспечения, все более активно вносятся странами 
в свои конституции и национальные законодательства в качестве основных 
и гарантированных прав. Весомый вклад в имплементацию права на охрану 
здоровья внутри страны и развитие законодательства в этой области сде-
лали государственные судебные органы, в частности, стран Азии, Африки и 
Латинской Америки, принявшие знаковые решения в этой сфере. 

Несмотря на позитивные изменения в обеспечении наивысшего достижимого 
уровня физического и психического здоровья, полностью реализовать свое 
право на охрану здоровья всем без исключения не удается, для большинства 
представителей маргинальных и наиболее уязвимых групп населения наи-
высший достижимый уровень здоровья остается недоступным. Обращаясь в 
учреждения здравоохранения, многие сталкиваются с дискриминацией, на-
рушениями их основных прав и злоупотреблениями со стороны медицинских 
работников. Как отмечалось в моем докладе Генеральной Ассамблее ООН 
по вопросам об информированном согласии и праве на охрану здоровья, 
во многих учреждениях нарушаются права на неприкосновенность частной 
жизни и личную неприкосновенность. Как пациентам, так и врачам в равной 
степени необходима поддержка в предупреждении, выявлении и возмещении 
вреда в случаях нарушения прав человека в учреждениях здравоохранения. 
Чаще всего – в тех случаях, когда изначальное неравенство отношений 
«доктор–пациент», вызванное необходимостью для пациента довериться 
врачу и разницей в уровне их знаний и опыта, усугубляется определенной 
уязвимостью пациента в силу его классовой, гендерной, этнической принад-
лежности и других социально-экономических факторов.

Несмотря на значительное количество публикаций на тему соблюдения 
принципов прав человека, явно заметен недостаток информации о том, 
как эти правочеловеческие принципы реализуются в учреждениях здраво-
охранения. Этот пробел предстоит восполнить данному Пособию, которое 
отражает ситуацию, сложившуюся в странах Восточной Европы. Однако 
Пособие будет полезно и за пределами этого регионального контекста. На-
деюсь, оно будет способствовать разработке правозащитных механизмов 
и законодательных актов, препятствующих нарушениям прав человека в 
учреждениях здравоохранения. 
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Пособие будет полезным не только медицинским работникам, юристам и 
правозащитникам в области охраны здоровья касательно соблюдения прав 
человека на практике, но и в перспективе также поможет потенциальным 
пациентам расширить границы своей осведомленности, мобилизоваться и 
отстаивать свои права.

Авторы приложили немало усилий для содействия обеспечению права на 
охрану здоровья и заслуживают признания за столь трудоемкий труд. Следует 
поблагодарить Институт открытого общества за финансовую поддержку и 
координацию подготовки этих исключительно важных материалов. Надеем-
ся, что данное практическое пособие послужит толчком к более глубокому 
пониманию роли прав человека при оказании качественной медицинской 
помощи в учреждениях здравоохранения, а также станет важным источни-
ком информации для людей, работающих над тем, чтобы право на охрану 
здоровья соблюдалось.

Ананд Ґровер,
Специальный докладчик ООН по вопросу права 
на наивысший достижимый уровень здоровья
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Благодарность
Это пособие – результат совместной самоотверженной работы многих людей 
и организаций. Идея создать пособие возникла у них благодаря убеждению, 
что избавить пациента от зависимости от лиц, предоставляющих услуги в 
сфере охраны здоровья, а также защитить человеческое достоинство паци-
ентов и субъектов, оказывающих медицинские услуги, возможно лишь путем 
обеспечения соблюдения прав человека в этой области.

Проект поддержали такие организации: Международный фонд «Возрожде-
ние» (Украина), Инициатива «Право и здоровье» (LAHI) Программы «Обще-
ственное здоровье» и Программа «Права человека и управление грантами» 
(HRGGP) Института открытого общества (OSI). Выражаем искреннюю благо-
дарность представителям этих организаций, наиболее активно участвовав-
шим в реализации проекта: Марии Винницкой и Виктории Тимошевской 
(Международный фонд «Возрождение») за работу по координации проекта; 
Тамар Эзер и Джонатану Коэну, которые не только обеспечили мониторинг 
и выполнение проекта, но и вместе с Джуди Оверал (OSI) стали соавторами 
вступления, международной части и раздела, посвященного региональным 
механизмам защиты1; Марьяне Бербек Ростас (HRGGP) за обновление раз-
дела о региональных механизмах защиты; Паулу Сильва (OSI, руководитель 
отдела связей) за консультативную и координационную работу по дизайну 
пособия; Жану Крисколи (OSI) – за дизайн. Отдельно благодарим Иена 
Берна (старший юрист организации INTERIGHTS) за написание разделов о 
международных и региональных стандартах прав человека в сфере охраны 
здоровья и за подготовку словаря (вместе с Джуди Оверал); Нинель Бо-
лотину, Романа Майданика, Петра Рабиновича, Александра Святоцкого 
(рецензентов) за предоставленные советы и рекомендации. Также выражаем 
признательность Саре Абиоли за редактирование и макетирование между-
народной части пособия; Лео Белетскому за советы по усовершенствованию 
архитектоники национальной части пособия; Анне Крюковой за подготовку 
таблицы ратификации; Дмитрию Клапатому, Наталии Скрипец, Алёне 

1 Ýòîò ðàçäåë áàçèðóåòñÿ íà ìàòåðèàëàõ, èìåþùèõ îòíîøåíèå ê ïðàâàì ÷åëîâåêà. 
Èíñòèòóò îòêðûòîãî îáùåñòâà è Ýêâèòàñ èçäàëè ðåñóðñíîå ïîñîáèå «Îõðàíà 
çäîðîâüÿ è ïðàâà ÷åëîâåêà» ïîä ðåäàêöèåé Äæ. Êîýíà, Ò. Ýçåð, Ï. Ìàê Àäàìñà è 
Ì. Ìèëîôà, HTML âåðñèÿ ýòîãî ïîñîáèÿ äîñòóïíà íà ñàéòå http://equalpartners.
info/ (óêðàèíñêàÿ âåðñèÿ: Îõðàíà çäîðîâüÿ è ïðàâà ÷åëîâåêà: ðåñóðñíîå ïî-
ñîáèå / ïîä ðåä. Äæ. Êîýí, Ò. Ýçåð, Ï. Ìàê Àäàìñ, Ì. Ìèëîô; ïåð. ñ àíãë. Í. 
Øåâ÷óê; íàó÷. ðåä. óêð. âåðñèè È. Ñåíþòà. – 5-å èçä., äîï. – Ëüâîâ: Èçä-âî 
ËÎÁÔ «Ìåäèöèíà è ïðàâî», 2011. – 600 ñ. äîñòóïíà íà ñàéòå www.healthrights.
org.ua). Ïðèëîæåíèå ê ðàçäåëó î ìåæäóíàðîäíûõ è ðåãèîíàëüíûõ ïðîöåäóðàõ 
(ìåõàíèçìàõ) ïîëó÷åíî ñ ðàçðåøåíèÿ Öåíòðà ïðàâ ÷åëîâåêà Óíèâåðñèòåòà 
Ýññåêñ (èçäàíèå: Óáèéñòâî íà çàêàç êàê íàðóøåíèå ïðàâ ÷åëîâåêà/ Ïîä ðåä. Ê. 
Òîìñîí, Ê. Ãèôôàðäà. Ñ. 127–130). 



7

Чернилевской (Всеукраинская общественная организация «Фундация 
медицинского права и биоэтики Украины») за обновление законодатель-
ства в национальной части пособия; Андрею Роханскому (Харьковская 
правозащитная группа), Дмитрию Гройсману, Виктору Ролику (Винницкая 
правозащитная группа), Зоряне Черненко (Национальный университет 
«Киево-Могилянская академия»), Кристине Терешко (Всеукраинская обще-
ственная организация «Фундация медицинского права и биоэтики Украины»), 
Людмиле Дешко (Донецкий национальный университет), Людмиле Солоп 
(юрист), Александру Ангелову, Виктору Глуховскому (Южный Украинский 
центр по правам граждан в сфере охраны здоровья) за предоставленные 
комментарии; Любови Кириенко за литературное редактирование и Ви-
талию Сличному за макетирование национальной части пособия, а также 
Любомыру Покотылу за перевод международной части книги.

Это пособие не вышло бы, если бы не энтузиазм и личная самоотдача Джуди 
Оверал, консультанта OSI, M.Ed, MSHA, JD.

Ирина Сенюта,
автор национальной части практического пособия,

научный редактор и руководитель проекта
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Предисловие к украинскому 
изданию
Медицинское право в Украине уверенно движется вперед, привлекая на свои 
просторы все больше специалистов, которые на доктринальном или правоза-
щитном уровнях влияют на его успешное развитие в разных аспектах. Транс-
формационные изменения в национальном медицинском праве происходят 
под влиянием зарубежного опыта, международных имплементационных и 
интеграционных процессов. 

Пособие «Права человека в сфере охраны здоровья» – новейшее ресурсное 
приобретение книжной полки специалистов, к кругу интересов которых при-
надлежит теоретико-практическая проблематика защиты прав человека в 
сфере охраны здоровья. 

В Ваших руках – нетипичная и интересная как по форме, так и по содержанию 
книга. Специфика издания обусловлена серийностью, сочетанием нарабо-
ток международных и национальных экспертов, а также презюмированным 
значительным практическим эффектом. 

В рамках международного проекта Института открытого общества (г. Нью-Йорк, 
США) над подготовкой серии практических пособий «Права человека в сфере 
охраны здоровья» работали представители восьми государств: Республики 
Армения, Республики Грузия, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Республики Македония, Республики Молдова, Российской Федерации, Укра-
ины. Национальный проект стартовал в сентябре 2007 г., наша страна была 
одной из четырех стран, которые стояли у истоков этого проекта. 

Как и другие издания из серии «пособий», украинское состоит из междуна-
родной и национальной частей. В первой анализируются международные и 
региональные стандарты прав человека в сфере охраны здоровья, механизмы 
их защиты. Во второй части освещены элементы правового статуса ключевых 
субъектов медицинских правоотношений, а также процедуры юрисдикционной 
и неюрисдикционной форм защиты, помещены глоссарии и приложения. Книга 
подготовлена на основе нормативно-правовой базы Украины, действующей 
по состоянию на 01.01.2012 г.

Издание спроектировано в формате, приемлемом для специалистов раз-
личной спектральной заинтересованности, и наполнено многовекторным 
материалом, который объединяет элементы теории и практические советы, 
законодательное обеспечение и примеры с практики. Впервые сделана 
попытка комплексно охарактеризовать правовой статус пациента и меди-
цинского работника в контексте оказания медицинской помощи, определить 
проблемы производства по медицинским делам, а также приоткрыть занавес 
к их практическому решению.
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Авторы пособия, своими главными задачами определили следующие: 1) фо-
кусирование внимания практиков на правочеловеческих аспектах, переори-
ентация правоприменительной и правозащитной деятельности на Человека 
и его блага, признанных наивысшей социальной ценностью в государстве; 2) 
предоставление спектра советов, направленных на оптимизацию практики, 
и в то же время – расширение правового арсенала юристов, работающих 
в сфере охраны здоровья; 3) освещение научно-практического материала 
сквозь призму сбалансированного подхода к проблематике отношений 
«врач–пациент».

Начиная любое «строительство», очень важно позаботиться о фундаменте, 
на котором будет стоять сооружение; в нашем случае – книга. Это издание 
«построено» на крепком фундаменте законодательства, юридической 
практики и правовых решений, стены нашего пособия сделаны из кирпичей, 
которые путем ежедневной кропотливой работы формировали специалисты 
в сфере правозащиты, правопросвещения и адвокации. В завершенном виде 
оно призвано служить цели, к которой стремится каждый «правостроитель», – 
защищать права человека.

Международная часть украинского издания практического пособия – это 
отражение партнерской книги, в которой изложены взгляды иностранных 
экспертов на практические механизмы и процедуры, понятийно-терминоло-
гический аппарат в сфере охраны здоровья. Национальная часть сохранила 
форму, но ее содержание имеет свои особенности. Украинский автор, учи-
тывая национальную доктрину и практику медицинского права, комплексный 
и синергетический подходы к изложению материала, обеспечил освещение 
концептуальных вопросов функционирования системы здравоохранения, 
защиты прав человека в сфере охраны здоровья, акцентируя внимание 
на практических принципах реализации составляющих правового статуса 
субъектов медицинских правоотношений в одной из ключевых областей 
государственной и общественной жизни. 

Эта книга – очередной кирпичик в формировании национальной базы ис-
точников и, конечно, материал для проектирования правовых позиций и 
стратегий юристов в производстве по медицинским делам. Авторы ожидают 
комментариев и рекомендаций специалистов, дополнений в виде ярких 
юридических примеров из практики коллег, а также практических советов, 
которые помогут перманентно совершенствовать электронную версию книги, 
размещенную на сайте www.healthrіghts.org.ua.

Ирина Сенюта,
автор национальной части практического пособия,

научный редактор и руководитель проекта
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1

Введение

1.1. Введение
Это пособие – серия тематических выпусков, совместно подготовленных 
Инициативой «Право и здоровье» Программы «Общественное здоровье» 
и Программой «Права человека и управление грантами» Института откры-
того общества (США), Международным фондом «Возрождение» (Украина), 
Проектом ИОО в России и Фондами Сороса в Армении, Грузии, Казахстане, 
Кыргызстане, Македонии, Молдове. Задуманное как практическое пособие 
для юристов, издание раскрывает возможности использования правовых 
механизмов защиты основных прав человека в сфере охраны здоровья. 
Пособие содержит систематизированный обзор различных конституционных 
положений, норм законов и подзаконных актов, касающихся пациентов и 
лиц, оказывающих медицинскую помощь, отдельно по каждому из прав или 
обязанностей. В пособии приводятся примеры соблюдения и нарушения 
прав или обязанностей, конкретные случаи из практики. 

Цель пособия – повысить осведомленность населения о правовых меха-
низмах, которые могут быть использованы для защиты от правонарушений 
в сфере охраны здоровья. При правильном правоприменении и право-
реализации законы станут эффективным «орудием» борьбы с наиболее 
распространенными нарушениями, к примеру, таких прав, как право на 
информированное согласие, на конфиденциальность, на информацию, на 
недопущение дискриминации. Так как достичь цели можно с помощью и 
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юрисдикционных, и неюрисдикционных механизмов, в пособии представлена 
информация о судебных и внесудебных формах защиты прав, к примеру, 
таких как институт омбудсмена и соответствующие комитеты. Авторы наде-
ются, что данное пособие будет полезно юристам и другим специалистам, 
работающим в постсоветском правовом пространстве, в котором время от 
времени происходят стремительные перемены.

В основу пособия положена концепция прав человека в сфере охраны здо-
ровья, которая объединяет и права пациентов, и права лиц, оказывающих 
медицинскую помощь. Соответственно, анализируются основные принципы 
прав человека относительно всех участников процесса оказания медицинской 
помощи. Эти общие принципы прав человека изложены и обоснованы в 
таких международных и региональных документах: Международный пакт о 
гражданских и политических правах, Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах, [Европейская] Конвенция о защите прав 
человека и основоположных свобод и Европейская социальная хартия. Эти 
права являются всеобщими и применимы как в сфере охраны здоровья, так 
и в любой другой области.

1.2. Общее содержание пособия
В разделах 2 и 3 рассматриваются положения международных и соответству-
ющих, региональных стандартов, касающиеся прав человека в сфере охраны 
здоровья, в частности, так называемые «твердое/жесткое» право и «мягкое» 
право, приводятся примеры прецедентов и толкования норм соглашений. 
Оба раздела структурированы по одному и тому же принципу и освещают 
общепризнанные права человека, гарантированные как пациентам, так и 
медицинским работникам. К таким правам относятся: право на свободу и 
личную неприкосновенность, право на жизнь, право на частную жизнь, право 
на информацию, право на физическую неприкосновенность, право на наи-
высший достижимый уровень физического и психического здоровья; право 
на свободу от пыток и жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство 
обращения или наказания; право на участие в публичной политике, право на 
свободу от дискриминации и на равенство пациентов, право на достойные 
условия труда, право на свободу объединения и право на надлежащие фор-
мы защиты для медицинских работников. В разделе 4 освещены вопросы 
международной и региональной процедур защиты этих прав.
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Разделы 5, 6, 7 и 8 написаны с учетом специфики страны. В разделе 5 
отражается юридический статус международных и региональных докумен-
тов, ратифицированных и подписанных Украиной, охарактеризована роль 
прецедента в правовой системе Украины и изложен краткий обзор нацио-
нальной правовой системы и системы здравоохранения. Структура раздела 
6, в котором речь идет о правах и обязанностях пациента, построена на 
перечне прав, приведенных в Европейской хартии прав пациентов, и прав, 
предусмотренных национальным законодательством, но не упоминаемых в 
хартии. Составленная в 2002 году Активной гражданской сетью совместно 
с общественными организациями 12 различных стран ЕС – Европейская 
хартия прав пациентов не является юридическим документом, имеющим 
обязательную силу, но повсеместно признана как наиболее четкое и всеобъ-
емлющее изложение прав пациента. В хартии сделана попытка изменить 
положения региональных документов об охране здоровья и правах человека 
относительно 14 конкретных прав пациента: на профилактические меры, на 
доступность, на информацию, на информированное согласие, на свободу 
выбора, на приватность и конфиденциальность, на уважение времени 
пациента, на качественную медицинскую помощь, на безопасность, на 
инновации, на предотвращение, по мере возможности, страданий и боли, 
на индивидуальный подход к лечению, на подачу жалобы и на компенса-
цию. Этот перечень прав также используется как ориентир при проведении 
мониторинга и оценки систем здравоохранения в Европе и как образец для 
разработки национальных законов. В разделе 6 в основу положен перечень 
прав из Европейской хартии прав пациентов, но для каждого права приведены 
и анализируются имеющие обязательную юридическую силу положения на-
ционального законодательства, гарантирующие это право. Далее следуют 
ссылки на более общие формулировки прав человека, упомянутые в разделах 
о международных и региональных документах. В разделе 7 освещаются права 
и обязанности медицинских работников, в том числе право на достойные 
условия труда, на свободу объединения, на судебную защиту и другие спец-
ифические для Украины права.

В разделе 8 описаны национальные механизмы обеспечения прав как паци-
ента, так и медицинского работника. Это – судебные процедуры в порядке 
конституционного, административного, гражданского и уголовного судопро-
изводства, а также внесудебные формы защиты, к которым принадлежат, в 
частности, обращение в прокуратуру и органы внутренних дел, к омбудсмену. 
Раздел также содержит приложение с образцами процессуальных документов 
в качестве справочного материала для юристов.

В конце книги размещены международный глоссарий терминов по тематике 
прав человека в сфере охраны здоровья, а также национальный словарь, в 
котором содержится терминология, специфическая для Украины. Глоссарии 
помогают сделать материалы о законодательстве, сфере охраны здоровья 
и правах человека более понятными для читателей.
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Îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ ïîñîáèÿ

Пособие призвано служить настольной книгой как при ведении судебных дел, 
так и при обучении. С особой пользой его можно применять в клинических 
программах юридического образования. Хотя пособие разработано для 
юристов, оно может представлять интерес и для медицинских работников, 
организаторов здравоохранения, сотрудников министерств здравоохранения 
и юстиции, объединений граждан, деятельность которых связана с защитой 
прав и интересов субъектов медицинских правоотношений, а также для самих 
пациентов, желающих лучше понять юридическую основу прав и обязан-
ностей пациента, медицинского работника и механизмы обеспечения этих 
элементов правового статуса.

Ñîïðîâîæäàþùèå ñàéòû

Права человека в сфере охраны здоровья – область, которая постоянно 
меняется и развивается, диктуя необходимость регулярного обновления 
пособия. Электронные версии пособий будут периодически обновляться 
на сайте www.health-rights.org. Адрес регионального сайта Украины – www.
healthrights.org.ua. На международной домашней странице имеются ссылки 
на сайты разных стран, которые содержат дополнительные ресурсы, со-
бранные рабочими группами, по подготовке аналогичных пособий в каждой 
стране: соответствующие законы и подзаконные акты, судебная практика, 
вспомогательные материалы и образцы процессуальных документов, а так-
же практические советы юристам. Помимо этого, сайты дают возможность 
юристам, лицам, оказывающим медицинскую помощь, и пациентам, инте-
ресующимся правами человека в сфере охраны здоровья, общаться между 
собой: на каждом сайте имеется механизм обеспечения обратной связи.

Îò àâòîðîâ

Материалы пособия отражают точку зрения междисциплинарной рабочей 
группы, состоящей из экспертов в области права и медицины. Пособие не 
является источником права, оно также не заменит консультацию квалифициро-
ванного юриста. Оно – лишь попытка авторов осветить современное состояние 
законодательства и юридической практики в области прав человека в сфере 
охраны здоровья в Украине. Авторы приветствуют любые комментарии и 
замечания, касающиеся неточностей или упущений в тексте, предложения 
о дополнении и совершенствовании пособия, а также вопросы относительно 
правоприменения в конкретных ситуациях.
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Как видно из анализа содержания этого пособия, медицинское право – срав-
нительно новая отрасль. Многие законодательные положения, цитируемые в 
пособии, ещё не получили авторитетного судебного толкования. Серьезные 
проблемы существуют и в практике применения принципов прав человека в 
сфере охраны здоровья. Таким образом, это пособие – только первый шаг 
в изучении этой сферы права, и окончательных ответов на вопросы не дает. 
Авторы надеются, что пособие активизирует приобщение к работе в области 
прав человека в сфере охраны здоровья ещё большего количества специ-
алистов, а также будет способствовать тому, что в последующих изданиях 
механизмы обеспечения правовой помощи будут освещены глубже.

1.3. Список сокращений

Сокращение Полное название
ВДПЧ Всеобщая декларация прав человека

ВМА Всемирная медицинская ассоциация
ВОЗ Всемирная организация здравоохранения
EАОЗ Европейский альянс общественного здравоохранения
ЕКЗПЧОС Европейская конвенция о защите прав человека 

и основоположных свобод
EКСП Европейский комитет по социальным правам
EС Европейский Союз
ECПЧ Европейский суд по правам человека
EСХ Европейская социальная хартия
КК Консультативный комитет
КЛВФДЖ Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации 

в отношении женщин
КЛРД Комитет по ликвидации расовой дискриминации
КПИ Конвенция о правах инвалидов
КПП Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания
КПР Конвенция о правах ребенка 
КПЧ Комитет по правам человека

КяПЧ Комиссия по правам человека
КЭ Комитет экспертов МОТ
КЭСКП Комитет по экономическим, социальным и культурным 

правам
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Сокращение Полное название
МАОП Международный альянс организаций пациентов
КЛВФРД Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации 
МКМ Международная конвенция о защите прав всех трудящихся – 

мигрантов и членов их семей
МОТ Международная организация труда
МПГПП Международный пакт о гражданских и политических правах 
МПЭСКП Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах 
МСМС Международный совет медицинских сестер
ООН Организация Объединенных Наций
РКНМ Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств
СД Специальный докладчик по вопросу о праве каждого че-

ловека на наивысший достижимый уровень физического и 
психического здоровья

CE Совет Европы
ОВКПЧ Офис Верховного комиссара ООН по правам человека
УПО Универсальный периодический обзор
ЭКОСОС Экономический и социальный совет ООН 
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1.4. Перечень ратифицированных 
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ческих правах

16
.1

2.
19

66

20
.0

3.
19

68

19
.1

0.
19

73

23
.0

3.
19

76
Факультативный прото-
кол к Международному 
пакту о гражданских и 
политических правах

16
.1

2.
19

66

25
.1

2.
19

90

25
.1

0.
19

91
 

Международный пакт 
об экономических, со-
циальных и культурных 
правах

16
.1

2.
19

66

20
.0

3.
19

68

19
.1

0.
19

73

03
.0

1.
19

76

Конвенция ООН о 
ликвидации всех форм 
дискриминации в от-
ношении женщин

18
.1

2.
19

79

18
.1

2.
19

79

19
.1

2.
19

80

03
.0

9.
19

81

Международная конвен-
ция о ликвидации всех 
форм расовой дискри-
минации

21
.1

2.
19

65

07
.0

3.
19

66

21
.0

1.
19

69

07
.0

4.
19

69
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Конвенция против пыток 
и других жестоких, 
бесчеловечных или 
унижающих достоин-
ство видов обращения 
и наказания

10
.1

2.
19

84

10
.1

2.
19

84

26
.0

1.
19

87

Факультативный прото-
кол к Конвенции против 
пыток и других жесто-
ких, бесчеловечных или 
унижающих достоин-
ство видов обращения 
и наказания

18
.1

2.
20

02

18
.1

2.
20

02

21
.0

7.
20

06

Конвенция о правах 
ребенка

20
.1

1.
19

89  

20
.1

1.
19

89

27
.0

2.
19

91

27
.0

9.
19

91

Международная конвен-
ция о защите прав всех 
трудящихся-мигрантов 
и членов их семей

18
.1

2.
19

90

не
 р
ат
иф

Конвенция о правах 
инвалидов

13
.1

2.
20

06

13
.1

2.
20

06

16
.1

2.
20

09

06
.0

3.
20

10
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Европейские (региональные)
Конвенция о защите 
прав и достоинства 
человека в связи с при-
менением достижений 
биологии и медицины: 
Конвенция о правах че-
ловека и биомедицине

04
.0

4.
19

97

22
.0

3.
20

02

не
 р
ат
иф

ік.
Конвенция о защите 
прав человека и осно-
воположных свобод (Ев-
ропейская конвенция о 
правах человека) 04

.1
1.

19
50

04
.1

1.
19

50

17
.0

7.
19

97

11
.0

9.
19

97

Европейская социаль-
ная хартия

18
.1

0.
19

61

18
.1

0.
19

61

не
 р
ат
иф

.

Европейская социаль-
ная хартия (пересмо-
трена)

03
.0

5.
19

96

03
.0

5.
19

96

14
.0

9.
20

06

01
.0

2.
20

07

Рамочная конвенция о 
защите национальных 
меньшинств

01
.0

2.
19

95

15
.0

9.
19

95

09
.1

2.
19

97

01
.0

5.
19

98
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Хартия основных прав 
Европейского Союза

07
.1

2.
20

00

07
.1

2.
20

00

не
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Другие документы, 
касающиеся права 
и сферы здравоохра-
нения
Название документа
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2.1. ВВЕДЕНИЕ

2.2. ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ

2.3. ПРАВА ПАЦИЕНТА
 Право на свободу и личную неприкосновенность
 Право на частную жизнь
 Право на информацию
 Право на физическую неприкосновенность
 Право на жизнь
 Право на наивысший достижимый уровень физического 
 и психического здоровья
 Право на свободу от пыток и жестокого, бесчеловечного 
 или унижающего достоинство обращения
 Право на участие в публичной политике
 Право на свободу от дискриминации и на равенство

2.4. ПРАВА ЛИЦ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПОМОЩЬ В СФЕРЕ 
 ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
 Право на достойные условия труда
 Право на свободу объединения
 Право на надлежащую правовую процедуру и связанные 
 с ней права
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2

Международные 
стандарты прав 
человека в сфере 
охраны здоровья

2.1. Введение
В этом разделе представлены основные международные нормы, гаранти-
рующие соблюдение прав человека в сфере охраны здоровья и толкование 
этих норм договорными органами Организации Объединенных Наций (ООН). 
Раздел состоит из трех частей. Первая часть раскрывает содержание клю-
чевых международных документов, определяющих права человека в сфере 
охраны здоровья. Во второй части рассматриваются права пациентов, а в 
третьей – права лиц, оказывающих медицинскую помощь. В каждой части 
содержатся подразделы, в которых перечисляются и разъясняются нормы 
законодательства, связанные с определенным правом (например, с правом 
на свободу и личную неприкосновенность), а также приводятся примеры 
возможных нарушений этого права. Освещены документы, как имеющие 
обязательную силу, например, Международный пакт о гражданских и по-
литических правах (МПГПП), так и не имеющие обязательной силы, раз-
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работанные ООН и неправительственными организациями (НПО), в част-
ности, Лиссабонская декларация о правах пациентов, принятая Всемирной 
медицинской ассоциацией.

2.2. Основные источники

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

      Всеобщая декларация прав человека (ВДПЧ)

ВДПЧ не относится к международным договорам, но пользуется 
большим авторитетом. Она сыграла определяющую роль в фор-
мировании современного законодательства о правах человека: 
многие ее положения фактически повторяются в международных 
пактах (см. ниже), многие ее нормы приобрели статус обычного 
международного права, т. е. считаются всеобщими и неоспоримыми.

Её основные положения:
     статья 3 (право на жизнь);
     статья 5 (запрет на применение пыток и жестокое, 
бесчеловечное или унижающее достоинство обращение 
и наказание);

     статья 7 (запрещение дискриминации);
     статья 12 (запрет необоснованного вмешательства в личную 
и семейную жизнь);

     статья 19 (право на свободу убеждений и их свободное 
волеизъявление);

     статья 25 (право на достаточный жизненный уровень 
и социальное обеспечение).

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÄÎÃÎÂÎÐÛ

Все семь основных международных договоров о правах человека содержат 
положения, гарантирующие защиту прав человека в сфере охраны здоровья. 
Хотя эти договоры имеют обязательную силу только для ратифицировавших 
их государств, закрепленные в них нормы оказывают сильное моральное и 
политическое воздействие даже на страны, которые их не ратифицировали. 
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Многие договоры, например, два международных пакта и Конвенция о правах 
ребенка (КПР), были одобрены большинством стран (а КПР – почти всеми 
странами)1.

Договорными органами, контролирующими исполнение международных до-
говоров в качестве официальных источников толкования законодательных 
норм, изданы многочисленные общие комментарии2. Например, Комитетом 
по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП) издан Общий 
комментарий № 14 к ст. 12 Международного пакта об экономических, со-
циальных и культурных правах (МПЭСКП), в котором право на наивысший 
достижимый уровень физического и психического здоровья трактуется как 
право человека принимать решения, касающиеся собственного здоровья и 
собственного организма.

Все договорные органы ведут мониторинг соблюдения договоров путем 
рассмотрения подаваемых государствами периодических национальных 
докладов, итогом их изучения являются заключительные замечания. Боль-
шинство договорных органов, в том числе Комитет по правам человека 
(КПЧ), Комитет по ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин (Комитет ЛВФДЖ), Комитет против пыток (Комитет ПП), Комитет по 
ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) и Комитет по правам инвалидов 
(Комитет ПИ), теперь также могут при определенных обстоятельствах рас-
сматривать индивидуальные жалобы, в большинстве случаев при условии, 
что государство ратифицировало соответствующий Факультативный протокол 
к международному договору3. В совокупности эти материалы могут быть 
использованы для толкования международных норм.

      Международный пакт о гражданских и политических правах 
(МПГПП)4

МПГПП, наряду с ВДПЧ и МПЭСКП, является частью Международ-
ного билля о правах. Мониторинг исполнения МПГПП осуществляет 
КПЧ.

1 Îôèñ Âåðõîâíîãî êîìèññàðà ÎÎÍ ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà (ÎÂÊÏ×). Ïîëîæåíèå î 
ðàòèôèêàöèè îñíîâíûõ ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà. http://
www2.ohchr.org/english/bodies/docs/status.pdf

2 ÎÂÊÏ×. Äîãîâîðíûå îðãàíû ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà. http://www.ohchr.org/EN/
HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx

3 ÎÂÊÏ×. Äîãîâîðíûå îðãàíû ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà: ïðîöåäóðû ïîäà÷è æàëîá. 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/petitions/index.htm. ÌÏÝÑÊÏ â áëèæàé-
øåì áóäóùåì òàêæå ïîëó÷èò ñîáñòâåííûé ìåõàíèçì ïîäà÷è æàëîá âñëåäñòâèè 
ïðèíÿòèÿ ÎÎÍ â äåêàáðå 2008 ã. Ôàêóëüòàòèâíîãî ïðîòîêîëà, îòêðûòîãî äëÿ 
ðàòèôèêàöèè 24 ñåíòÿáðÿ 2009 ã.

4 Ìåæäóíàðîäíûé ïàêò î ãðàæäàíñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ ïðàâàõ (ÌÏÃÏÏ). Ðåçîëþ-
öèÿ 2200A [XXI] Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè ÎÎÍ. 16 äåêàáðÿ 1966 ã. http://www2.
ohchr.org/english/law/ccpr.htm



×ÀÑÒÜ 2: ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ ÏÐÀÂ ×ÅËÎÂÅÊÀ Â ÑÔÅÐÅ ÎÕÐÀÍÛ ÇÄÎÐÎÂÜß

26 ÏÐÀÂÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Â ÑÔÅÐÅ ÎÕÐÀÍÛ ÇÄÎÐÎÂÜß: ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÎÑÎÁÈÅ (ÓÊÐÀÈÍÀ)

К актуальным для защиты прав пациента положениям относятся 
следующие:

     статья 2 (ч. 1) (запрещение дискриминации);
     статья 6 (право на жизнь);
     статья 7 (запрет на применение пыток и жестокое, 
бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или 
наказание);

     статья 9 (право на свободу и личную неприкосновенность);
     статья 10 (право на гуманное обращение и уважение 
достоинства, присущего человеческой личности);

     статья 17 (запрет необоснованного вмешательства в личную 
и семейную жизнь);

     статья 19 (ч. 2) (право на свободу убеждений и их свободное 
волеизъявление);

     статья 26 (равенство перед законом и запрещение 
дискриминации).

      Международный пакт об экономических, социальных и куль-
турных правах (МПЭСКП)5

Мониторинг исполнения МПЭСКП осуществляет КЭСКП. 

Основные положения:
     статья 12 (право на наивысший достижимый уровень 
физического и психического здоровья) (см. Общий 
комментарий № 14)6. 

Специальный докладчик по праву на наивысший достижимый уровень 
здоровья – это независимый эксперт (в настоящий момент – Ананд Гровер, 
сменивший на этом посту профессора Пола Ханта в августе 2008 г.), кото-
рому ООН поручила изучать способы эффективного соблюдения права на 
наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья. 
Специальный докладчик посещает страны с визитами, публикует ежегодные 
доклады и проводит углубленные исследования по конкретным вопросам. 
Например, в сентябре 2007 г. специальный докладчик опубликовал проект 
рекомендаций для фармацевтических компаний относительно обеспечения 
доступности лекарств7.

К другим актуальным для защиты прав пациента положениям относятся 
следующие:

5 Ìåæäóíàðîäíûé ïàêò îá ýêîíîìè÷åñêèõ, ñîöèàëüíûõ è êóëüòóðíûõ ïðàâàõ 
(ÌÏÝÑÊÏ). Ðåçîëþöèÿ 2200A [XXI] Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè ÎÎÍ. 16 äåêàáðÿ 
1966 ã. http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm

6 Öåíòð äîêóìåíòàöèè ÎÎÍ. http://www.un.org/en/documents/index.shtml
7 ÎÂÊÏ×. http://www2.ohchr.org/english/issues/health/right/docs/draftguid.doc
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     статья 2 (ч. 1) (запрещение дискриминации);
     статья 10 (ч. 3) (защита семьи, материнства, детства);
     статья 11 (право на достаточный жизненный уровень).

Примечание: Специальный докладчик по праву на наивысший Примечание: Специальный докладчик по праву на наивысший 
достижимый уровень здоровьядостижимый уровень здоровья88

      Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отно-
шении женщин (КЛВФДЖ)9

Мониторинг исполнения Конвенции осуществляет Комитет ООН 
по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
(Комитет ЛВФДЖ).

Основные положения:

     статья 12 (запрещение дискриминации в отношении женщин 
в сфере охраны здоровья);

     статья 14 (п. «b» ч. 2) (право женщин, проживающих 
в сельских районах, на доступ к соответствующему 
медицинскому обслуживанию).

(См. также Общий комментарий № 24 к ст. 12 (Женщины и здоровье), 
содержащий всесторонний анализ потребностей женщин в вопросах 
здравоохранения и рекомендации правительствам по принятию 
мер в этой сфере)10.

      Международная Конвенция о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации (КЛВФРД)11

8 ÎÂÊÏ×. Ñïåöèàëüíûé äîêëàä÷èê ïî ïðàâó íà íàèâûñøèé äîñòèæèìûé óðîâåíü 
çäîðîâüÿ. http://www2.ohchr.org/english/issues/health/right/

9 Êîíâåíöèÿ î ëèêâèäàöèè âñåõ ôîðì äèñêðèìèíàöèè â îòíîøåíèè æåíùèí 
(ÊËÂÔÄÆ). Ãåíåðàëüíàÿ Àññàìáëåÿ ÎÎÍ. 18 äåêàáðÿ 1979 ã. http://www2.ohchr.
org/english/law/cedaw.htm

10 Êîìèòåò ÎÎÍ ïî ëèêâèäàöèè âñåõ ôîðì äèñêðèìèíàöèè â îòíîøåíèè æåíùèí. 
Îáùèé êîììåíòàðèé ÊËÂÔÄÆ ¹ 24: Ñòàòüÿ 12 Êîíâåíöèè (Æåíùèíû è çäî-
ðîâüå) http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.
htm#recom24

11 Ìåæäóíàðîäíàÿ êîíâåíöèÿ î ëèêâèäàöèè âñåõ ôîðì ðàñîâîé äèñêðèìèíàöèè 
(ÊËÂÔÐÄ). Ðåçîëþöèÿ Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè ÎÎÍ 2106 [XX]. 21 äåêàáðÿ 1965 ã. 
http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm
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Мониторинг исполнения Конвенции осуществляет Комитет по лик-
видации расовой дискриминации (КЛРД).

Основное положение:

     статья 5 (п. «е» ч. 1) (запрещение расовой дискриминации 
в отношении права на охрану здоровья и медицинскую 
помощь).

      Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания 
(КПП)12

Мониторинг исполнения Конвенции осуществляет Комитет против 
пыток. В 2002 г. был принят новый Факультативный протокол к КПП, 
в котором основное внимание уделяется предотвращению пыток13.

      Конвенция о правах ребенка (КПР)14

Исполнение Конвенции контролирует Комитет по правам ребенка. 
КПР содержит широкий спектр гарантий соблюдения гражданских, 
политических, экономических и культурных прав.

Основное положение:

     статья 24 (право на наивысший достижимый уровень 
физического и психического здоровья).

      Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-
мигрантов и членов их семей (МКМ)15

Мониторинг исполнения Конвенции осуществляет Комитет ООН 
по защите прав трудящихся-мигрантов и членов их семей. МКМ 

12 Êîíâåíöèÿ ïðîòèâ ïûòîê è äðóãèõ æåñòîêèõ, áåñ÷åëîâå÷íûõ èëè óíèæàþùèõ 
äîñòîèíñòâî âèäîâ îáðàùåíèÿ è íàêàçàíèÿ (ÊÏÏ). Ðåçîëþöèÿ Ãåíåðàëüíîé 
Àññàìáëåè ÎÎÍ 39/46. 10 äåêàáðÿ 1984 ã. http://www2.ohchr.org/english/law/
cat.htm

13 Ôàêóëüòàòèâíûé ïðîòîêîë ê Êîíâåíöèè ïðîòèâ ïûòîê è äðóãèõ æåñòîêèõ, áåñ-
÷åëîâå÷íûõ èëè óíèæàþùèõ äîñòîèíñòâî âèäîâ îáðàùåíèÿ è íàêàçàíèÿ. Ðåçî-
ëþöèÿ Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè ÎÎÍ A/RES/57/199. 18 äåêàáðÿ 2002 ã. http://
www2.ohchr.org/english/law/cat-one.htm

14 Êîíâåíöèÿ î ïðàâàõ ðåáåíêà (ÊÏÐ). Ðåçîëþöèÿ Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè ÎÎÍ 
44/25. 20 íîÿáðÿ 1989 ã. http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm

15 Ìåæäóíàðîäíàÿ êîíâåíöèÿ î çàùèòå ïðàâ âñåõ òðóäÿùèõñÿ-ìèãðàíòîâ è ÷ëåíîâ 
èõ ñåìåé (ÌÊÌ). Ðåçîëþöèÿ Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè ÎÎÍ 45/158. 18 äåêàáðÿ 
1990 ã. http://www2.ohchr.org/english/law/cmw.htm
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содержит широкий спектр гарантий соблюдения гражданских, по-
литических, экономических, социальных и культурных прав. 

Основные положения:

     статья 28 (право на медицинскую помощь);
     статьи 43 и 45 (п. «с» ч. 1) (равное обращение в сфере 
медицинского обслуживания).

      Конвенция о правах инвалидов (КПИ)16

КПИ касается лиц с «устойчивыми физическими, психическими, 
интеллектуальными или сенсорными нарушениями», ее цель 
«заключается в поощрении, защите и обеспечении полного и 
равного осуществления всеми инвалидами всех прав человека и 
основных свобод, а также в поощрении уважения присущего им 
достоинства»17. КПИ содержит широкий спектр гарантий соблю-
дения гражданских, политических, экономических, социальных и 
культурных прав. 

Основное положение:

     статья 25 (право на наивысший достижимый уровень 
здоровья).

К другим актуальным для защиты прав пациента положениям относятся 
следующие:

     статья 5 (равенство и недискриминация);
     статьи 6 и 7 (женщины и дети – инвалиды);
     статья 9 (доступность);
     статья 10 (право на жизнь);
     статья 14 (свобода и личная неприкосновенность);
     статья 15 (свобода от пыток и жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания);

     статья 16 (свобода от эксплуатации, насилия и 
надругательства);

     статья 17 (защита личной целостности);
     статья 19 (самостоятельный образ жизни и привлечение к 
местному сообществу);

16 Êîíâåíöèÿ î ïðàâàõ èíâàëèäîâ (ÊÏÈ). Ðåçîëþöèÿ Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè ÎÎÍ. 
13 äåêàáðÿ 2006 ã. http://www2.ohchr.org/english/law/disabilities-convention.htm

17 Ñòàòüÿ 1 ÊÏÈ.
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     статья 21 (свобода выражения мнений и убеждений и доступ 
к информации);

     статья 22 (неприкосновенность частной жизни);
     статья 26 (абилитация и реабилитация);
     статья 29 (участие в политической и общественной жизни).

ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ, ÍÅ ßÂËßÞÙÈÅÑß ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌÈ 
ÄÎÃÎÂÎÐÀÌÈ

      Минимальные стандартные правила обращения с заключен-
ными18.

      Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию 
или заключению в какой-либо форме19.

      Принципы защиты психически больных лиц и улучшения пси-
хиатрической помощи20.

ÄÐÓÃÈÅ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛÄÐÓÃÈÅ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Ряд других важных международных документов, принятых на основе 
консенсуса, не имеют обязательной силы международного догово-
ра, но оказывают существенное политическое и моральное влияние. 

      Алма-атинская декларация21

В декларации подчеркивается, что здоровье является состоянием 
полного физического, духовного и социального благополучия, а не 
только отсутствием болезней или физических дефектов, и состав-
ляет одно из фундаментальных прав человека (ст. 1). В декларации 
акцентируется важность первичной медико-санитарной помощи.

18 Ñòàíäàðòíûå ìèíèìàëüíûå ïðàâèëà îáðàùåíèÿ ñ çàêëþ÷åííûìè. Ðåçîëþöèÿ 
Ýêîíîìè÷åñêîãî è Ñîöèàëüíîãî Ñîâåòà 663 C (XXIV). 31 èþëÿ 1957 ã. http://www2.
ohchr.org/english/law/treatmentprisoners.htm

19 Ñâîä ïðèíöèïîâ çàùèòû âñåõ ëèö, ïîäâåðãàåìûõ çàäåðæàíèþ èëè çàêëþ÷åíèþ 
â êàêîé-ëèáî ôîðìå. Ðåçîëþöèÿ Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè ÎÎÍ 43/173. 9 äåêàáðÿ 
1998 ã. http://www2.ohchr.org/english/law/bodyprinciples.htm

20 Ïðèíöèïû çàùèòû ïñèõè÷åñêè áîëüíûõ ëèö è óëó÷øåíèÿ ïñèõèàòðè÷åñêîé 
ïîìîùè. Ðåçîëþöèÿ Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè ÎÎÍ 46/119. 17 äåêàáðÿ 1991 ã. 
http://www2.ohchr.org/english/law/principles.htm

21 Àëìà-àòèíñêàÿ äåêëàðàöèÿ. ÂÎÇ, 6 ñåíòÿáðÿ 1978 ã. http://www.who.int/hpr/NPH/
docs/declaration_almaata.pdf
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      Хартия о праве на охрану здоровья22

В хартии рассматриваются такие вопросы как неприкосновенность 
частной жизни и информированное согласие.

      Лиссабонская декларация о правах пациента23

В декларации, в частности, освещаются вопросы права на конфи-
денциальность, информацию и информированное согласие. 

Ниже следует цитата из преамбулы:

В последние годы отношения между врачами, пациентами и ши-
рокой общественностью претерпели значительные изменения. 
Хотя врач должен действовать в интересах пациента сообразно 
своей совести, необходимы также соответствующие гарантии 
автономии и справедливого отношения к пациенту. Эта Декла-
рация утверждает основные права, которыми, с точки зрения 
медицинского сообщества, должен обладать каждый пациент. 
Врачи и прочие лица или учреждения, участвующие в оказании 
медицинской помощи, несут солидарную ответственность за 
признание и поддержку указанных прав. Если в какой-либо стране 
положения законодательства или действия правительства пре-
пятствуют реализации нижеперечисленных прав, врачи должны 
стремиться всеми доступными средствами восстановить их и 
обеспечить их соблюдение.

      Декларация о медицинской помощи, ориентированной на 
пациента24

Декларация опубликована МАОП в рамках деятельности Альянса 
по отстаиванию прав пациентов на международном уровне и уси-
лении роли пациентов в определении соответствующих аспектов 
политики в сфере охраны здоровья с целью оказания влияния на 
международные, региональные и национальные программы и по-
литику в этой области.

22 Õàðòèÿ î ïðàâå íà îõðàíó çäîðîâüÿ. Ìåæäóíàðîäíûé ñîþç þðèñòîâ. Ãåíåðàëüíàÿ 
Àññàìáëåÿ ÌÑÞ, 31 àâãóñòà 2005 ã. www.uianet.org/documents/qquia/resolutions/
Sante4GB.pdf

23 Ëèññàáîíñêàÿ äåêëàðàöèÿ î ïðàâàõ ïàöèåíòà. Âñåìèðíàÿ ìåäèöèíñêàÿ àññî-
öèàöèÿ. Àññàìáëåÿ ÂÌÀ, ñåíòÿáðü – îêòÿáðü 1981 ã., ïåðåñìîòðåíà â 2005 ã. 
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/l4/index.html

24 Ìåæäóíàðîäíûé àëüÿíñ îðãàíèçàöèé ïàöèåíòîâ (ÌÀÎÏ). Äåêëàðàöèÿ î ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè, îðèåíòèðîâàííîé íà ïàöèåíòà. www.patientsorganizations.org
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В документе провозглашены пять принципов:

      уважение:

Пациенты и лица, которые оказывающие им медицинскую 
помощь, пользуются фундаментальным правом на охрану 
здоровья, которое ориентировано на пациентов и гаранти-
рует их уникальные потребности, предпочтения и ценности, 
а также их самостоятельность и независимость.

      выбор и расширение возможностей:

Пациенты имеют право и обязанность по мере своих способ-
ностей и предпочтений участвовать в качестве партнера 
в принятии решений, касающихся сферы охраны здоровья и 
влияющих на их жизнь. Для этого требуется система меди-
цинского обслуживания, реагирующая на нужды пациентов 
и предоставляющая адекватный выбор вариантов лечения 
заболеваний, соответствующий этим нуждам, а также по-
ощрение и поддержка пациентов и лиц, оказывающих помощь 
пациентам, с целью достижения наивысшего возможного 
качества жизни. Организации пациентов должны иметь воз-
можность играть ведущую роль в поддержке пациентов и их 
семей с целью осуществления их права на информированный 
выбор медицинского вмешательства.

      участие пациентов в формировании политики в сфере охраны 
здоровья:

Пациенты и организации пациентов должны иметь возмож-
ность взять на себя часть ответственности за формиро-
вание политики в сфере охраны здоровья путем реального 
и поощряемого участия на всех уровнях и на всех этапах 
принятия решений, чтобы в таких решениях во главу угла 
были поставлены интересы пациента. Они не должны огра-
ничиваться политикой в сфере охраны здоровья, но должны 
включать в себя, к примеру, социальную политику, которая 
в конечном счете повлияет на жизнь пациентов.

      доступность и поддержка:

Пациентам должна быть доступна необходимая медицинская 
помощь, под которой подразумеваются безопасные, каче-
ственные и адекватные услуги, виды лечения, профилактики 
и медицинского просвещения. Необходимо обеспечить всем 
пациентам доступность услуг независимо от их состояния 
и социально-экономического статуса. Чтобы пациент мог 
достичь максимально доступного качества жизни, медицин-
ское обслуживание должно удовлетворять эмоциональные 
требования пациентов и учитывать такие немедицинские 
факторы, как образование, занятость и семейные пробле-
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мы, влияющие на выбор пациентом медицинских услуг и на 
организацию таких услуг.

      информирование:

Достоверная, своевременная и исчерпывающая информация 
необходима для того, чтобы пациенты и лица, оказывающие 
медицинскую помощь, могли принимать информированные 
решения о лечении и о том, как жить с этим заболеванием. 
Информация должна предоставляться в доступной форме в 
соответствии с принципами медицинской деонтологии и с 
учетом состояния здоровья, языка, возраста, интеллекта, 
способностей и культуры пациента.

      Джакартская декларация о ведущей роли укрепления здоровья 
в XXI веке25

Декларация является итоговым документом Четвертой международ-
ной конференции по вопросам здравоохранения. В ней обозначен 
ряд приоритетов в области охраны здоровья в XXI веке, включая 
социальную ответственность, увеличение объема инвестиций, обес-
печение стабильной инфраструктуры и расширение возможностей 
каждого отстаивать свои права и интересы.

      Позиционный документ: медсестры и права человека26 

МСМС считает право на медицинскую помощь правом всех лиц не-
зависимо от финансовых, политических, географических, расовых 
или религиозных факторов. Оно включает: право выбора методов 
лечения или отказа от него, право согласиться на определенное 
лечение или питание либо отказаться от них, право на информацию, 
право на конфиденциальность, право на человеческое достоинство 
и право на достойную смерть. 

МСМС следит за соблюдением прав как лиц, обращающихся за 
медицинской помощью, так и лиц, ее оказывающих. Медицинские 
сестры обязаны всегда и везде защищать и активно поощрять со-
блюдение прав человека в сфере охраны здоровья. Эта обя занность 
включает в себя обеспечение своевременной помощи с учетом всех 
имеющихся ресурсов и в соответствии с сестринской этикой. Кроме 
того, медицинская сестра обязана обеспечить получение пациентом 
соответствующей информации на понятном ему языке перед тем, как 
пациент даст согласие на какое-либо лечение или обследование, в 
том числе на участие в научных исследованиях.

25 Äæàêàðòñêàÿ äåêëàðàöèÿ î âåäóùåé ðîëè óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ â XXI âåêå. ÂÎÇ, 
21–25 èþëÿ 1997 ã. www.who.int/hpr/NPH/docs/jakarta_declaration_en.pdf

26 Ïîçèöèîííûé äîêóìåíò: ìåäñåñòðû è ïðàâà ÷åëîâåêà. Ìåæäóíàðîäíûé ñî-
âåò ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð (1998). http://www.icn.ch/images/stories/documents/
publications/position_statements/E10_Nurses_Human_Rights.pdf
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2.3. Права пациента
В этом разделе освещаются и анализируются международные механизмы 
защиты девяти ключевых прав пациента, а именно: права на свободу и лич-
ную неприкосновенность; права на частную жизнь и конфиденциальность; 
права на информацию; права на физическую неприкосновенность; права на 
жизнь; права на наивысший достижимый уровень физического и психического 
здоровья; права на свободу от пыток и жестокого, бесчеловечного и унижаю-
щего достоинство обращения или наказания; права на участие в публичной 
политике; права на свободу от дискриминации и на равенство пациентов.

КЭСКП дал наиболее значимое международное толкование прав пациента. 
Особенно важным считается Общий комментарий № 14 (к ст. 12 МПЭСКП) 
о праве на наивысший достижимый уровень физического и психического 
здоровья. Кроме того, КЭСКП неоднократно осуждал государства за отказ 
выделить достаточные средства на охрану здоровья и медицинское обслу-
живание пациентов. Однако на момент написания этих строк отсутствие ме-
ханизма подачи индивидуальных жалоб не позволяет КЭСКП рассматривать 
конкретные случаи нарушений помимо системных недостатков, отмечаемых 
в национальных докладах. Ожидаемое введение такого механизма даст 
КЭСКП возможность, по примеру родственного ему договорного органа – 
КПЧ, разработать значительную прецедентную базу по правам человека в 
сфере охраны здоровья.

Хотя наиболее подробно вопрос о праве на охрану здоровья разработан 
КЭСКП, другие договорные органы ООН также сформулировали важные 
комментарии по вопросам защиты прав пациента. КПЧ нередко ссылается 
на ст. 9 и 10 МПГПП, осуждая незаконное содержание под стражей пси-
хически больных, а также отказ заключенным в медицинской помощи. Он 
также отстаивает необходимость защиты конфиденциальности медицинской 
информации в соответствии со ст. 17 МПГПП, а на основании ст. 6 МПГПП, 
провозглашающей право на жизнь, требует гарантировать медицинскую 
помощь лицам, находящимся в местах предварительного заключения. 
Кроме того, как подробно рассмотрено ниже, органы ООН, занимающиеся 
мониторингом дискриминации по признаку расы и пола, также рассматривают 
вопросы равного доступа к медицинскому обслуживанию. 

Помимо имеющих обязательную силу договоров существуют и другие между-
народные положения, например, Минимальные стандартные правила об-
ращения с заключенными, в которых заложены важные нормы, касающиеся 
прав пациента. Несмотря на то, что эти стандарты не имеют обязательной 
силы и нельзя требовать их соблюдения государством, пациенты и их за-
щитники могут обращаться к этим нормам для продвижения нового, более 
прогрессивного толкования положений международных договоров.
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Право на свободу и личную неприкосновенность

ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ

 ×åëîâåêà ëèøàþò ñâîáîäû íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê ïî ñî-
ñòîÿíèþ ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ, îäíàêî ìåäèöèíñêîå îáñëå-
äîâàíèå íå ïðîâîäèòñÿ.

 Ëèö, ñîäåðæàùèõñÿ â çàêðûòîì ñòàöèîíàðå, íå èíôîðìèðóþò 
îá èõ ïðàâå îáðàòèòüñÿ â ñóä ñ æàëîáîé íà íåçàêîííîñòü èõ 
ïðèíóäèòåëüíîé ãîñïèòàëèçàöèè.

 Æåíùèíó, óïîòðåáëÿþùóþ íàðêîòèêè, ïîñëå ðîäîâ íå âûïó-
ñêàþò èç áîëüíèöû è îòíèìàþò ó íåå ðåáåíêà.

НОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕНОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕ

      Статья 9 (ч. 1) МПГПП: Каждый человек имеет право на свободу и 
личную неприкосновенность. Никто не может быть подвергнут 
произвольному аресту или содержанию под стражей. Никто не 
должен быть лишен свободы иначе, как на основаниях и в соот-
ветствии с процедурой, установленных законом.

      КПЧ постановил, что лечение в психиатрическом учреждении 
без согласия пациента является одной из форм лишения 
свободы, подпадающей под положения ст. 9 МПГПП27. В этом 
контексте КПЧ считает содержание в закрытом психиатриче-
ском учреждении в течение 14 дней без судебного решения 
нарушением ст. 9 (ч. 1) МПГПП28.

      В отношении случая незаконной госпитализации в рамках за-
конодательства о психиатрической помощи, когда потерпевшая 
на момент госпитализации считалась дееспособной и право-
мочной принимать решения от своего имени, КПЧ постановил 
следующее29:

На государство возложена особая обязанность обеспечить 
защиту находящихся под его юрисдикцией уязвимых лиц, в том 
числе лиц с психическими нарушениями. [Комитет] считает, 

27 ÊÏ×. À. ïðîòèâ Íîâîé Çåëàíäèè. Çàÿâëåíèå ¹ 754/1997. (CCPR/C/66/D/754/1997). 
Çàêëþ÷åíèÿ ïðèíÿòû 15 èþëÿ 1999 ã. Ñì. òàêæå: ÊÏ×. Ôèàëêîâñêà ïðîòèâ Ïîëü-
øè. Çàÿâëåíèå ¹ 1061/2002: Ïîëüøà. (CCPR/C/84/1061/2002). Çàêëþ÷åíèÿ 
ïðèíÿòû 26 èþëÿ 2005 ã.

28 ÊÏ×. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ÎÎÍ ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà: Ýñòîíèÿ, 
2003 ã. (CCPR/CO/77/EST).

29 ÊÏ×. Ôèàëêîâñêà ïðîòèâ Ïîëüøè. Çàÿâëåíèå ¹ 1061/2002 (CCPR/C/84/ 
1061/2002). Çàêëþ÷åíèÿ ïðèíÿòû 26 èþëÿ 2005 ã.
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что, поскольку заявительница находилась в состоянии, ко-
торое могло изменить объем дееспособности, то, возможно, 
это повлияло на ее способность полноценно участвовать в 
судебном разбирательстве, а поэтому суд должен был обе-
спечить ей сопровождение или представительство, достаточ-
ные для соблюдения ее прав в ходе судебного производства... 
Комитет признает, что могут возникнуть прецеденты, когда 
психическое здоровье пациента настолько нарушено, что для 
предупреждения нанесения вреда самому пациенту или другим 
лицам принятие решения о принудительной госпитализации без 
достаточного сопровождения или представительства с целью 
соблюдения прав пациента может быть неизбежным. В этом 
деле не было доказано наличие такого состояния пациента. 
По этим причинам Комитет считает, что принудительная 
госпитализация заявительницы была произвольной в значении 
ч. 1 ст. 9 МПГПП30.

      Статья 25 КПР: Государства-участники признают право ребенка, 
помещенного компетентными органами на попечение с целью 
ухода за ним, его защиты или физического либо психического 
лечения, на периодическую оценку лечения, предоставляемого 
ребенку, и всех других условий, связанных с таким попечением о 
ребенке.

      Статья 14 КПИ: 

1. Государства-участники обеспечивают, чтобы инвалиды на-
равне с другими: а) пользовались правом на свободу и личную 
неприкосновенность; b) не лишались свободы незаконно или 
произвольно и чтобы любое лишение свободы соответствовало 
закону, а наличие инвалидности ни в коем случае не становилось 
основанием для лишения свободы. 
2. Государства-участники обеспечивают, чтобы в том случае, 
если на основании какой-либо процедуры инвалиды лишаются 
свободы, им наравне с другими полагались согласующиеся с 
международным правом гарантии прав человека и чтобы обра-
щение с ними соответствовало целям и принципам настоящей 
Конвенции, включая обеспечение разумного применения.

      Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию 
или заключению в какой-либо форме 

      Принципы защиты психически больных лиц и улучшения пси-
хиатрической помощи 

30 ÊÏ×. Ôèàëêîâñêà ïðîòèâ Ïîëüøè. Çàÿâëåíèå ¹ 1061/2002 (CCPR/C/84/ 
1061/2002). Çàêëþ÷åíèÿ ïðèíÿòû 26 èþëÿ 2005 ã.
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      Статья 6 Хартии о праве на охрану здоровья: Никто не может 
быть лишен свободы на основании медицинской опасности для 
самого себя или для других, кроме случаев, когда такая опасность 
удостоверена компетентным и независимым врачом, а решение 
принято судом в соответствии с установленной законом про-
цедурой.

Право на частную жизнь

ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ

 Âðà÷ áåç ñîãëàñèÿ ïàöèåíòà îãëàøàåò ñâåäåíèÿ î òîì, ÷òî ïà-
öèåíò óïîòðåáëÿë íàðêîòèêè èëè áûë íàðêîçàâèñèìûì.

 Ãîñóäàðñòâî ïðè çàïîëíåíèè íåêîòîðûõ îôèöèàëüíûõ ôîðì 
òðåáóåò îãëàøåíèÿ ÂÈ×-ñòàòóñà.

 Ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè òðåáóþò ñîãëàñèÿ ðîäèòåëåé êàê óñ-
ëîâèÿ ïîëó÷åíèÿ ìîëîäåæüþ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ñôåðå 
ñåêñóàëüíîãî çäîðîâüÿ.

 Ïàöèåíòàì ñòàöèîíàðíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ èí-
òåðíàòíîãî òèïà íå ïðåäîñòàâëåíî ìåñòî äëÿ õðàíåíèÿ ëè÷íûõ 
âåùåé.

НОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕНОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕ

      Статья 17 (ч. 1) МПГПП: Никто не может подвергаться произ-
вольному или незаконному вмешательству в его личную и семей-
ную жизнь, произвольным или незаконным посягательствам на 
неприкосновенность его жилища или тайну его корреспонденции 
или незаконным посягательствам на его честь и репутацию.

      Статья 16 (ч. 1) КПР: Ни один ребенок не может быть объектом 
произвольного или незаконного вмешательства в осуществление 
его права на личную и семейную жизнь, неприкосновенность жили-
ща или тайну корреспонденции, или незаконного посягательства 
на его честь и репутацию.

      Статья 12 (ч. 1) МПЭСКП: Участвующие в настоящем Пакте 
государства признают право каждого человека на наивысший 
достижимый уровень физического и психического здоровья.

   Общий комментарий к МПЭСКП № 14, § 12: Доступность 
информации не должна наносить ущерб праву на конфиден-
циальность личных медицинских данных.
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   Общий комментарий к МПЭСКП № 14, § 23: Осуществление 
права подростков на здоровье зависит от развития ориен-
тированной на молодежь системы здравоохранения, в рамках 
которой соблюдаются конфиденциальность и неприкосновен-
ность частной жизни и предоставляются адекватные услуги 
в области сексуального и репродуктивного здоровья.

      Статья 22 КПИ: 1. Независимо от места жительства или 
жилищных условий ни один инвалид не должен подвергаться 
произвольному или незаконному посягательству на неприкос-
новенность его частной жизни, семьи, жилища или переписки и 
иных видов общения либо незаконным нападкам на его честь и 
репутацию. Инвалиды имеют право на защиту закона от таких 
посягательств или нападок. 2. Государства-участники охраняют 
конфиденциальность сведений о личности, состоянии здоровья 
и реабилитации инвалидов наравне с другими. 

      Статья 8 Хартии о праве на охрану здоровья: Врачи связаны 
профессиональным правилом конфиденциальности (врачебной 
тайны), обеспечивающим уважение частной жизни их пациентов. 
Эта конфиденциальность… способствует эффективности 
оказания медицинской помощи. Исключения из правила врачебной 
тайны, строго ограниченные законом, могут быть оправданы 
только целями охраны здоровья, безопасности или санитарно-
гигиеническими условиями в обществе. Пациенты не связаны 
правилом врачебной тайны. Врачи могут быть освобождены от 
обязанности сохранять врачебную тайну, если им становится 
известно о посягательстве на человеческое достоинство… 

      Принцип 8 Лиссабонской декларации о правах пациентов

Право на конфиденциальность
а) Вся информация, идентифицируемая относительно состояния 
здоровья пациента, заболевания, диагноза, прогноза и лечения, 
а также любая иная информация личного характера считается 
конфиденциальной даже после смерти пациента. В исключитель-
ных случаях родственники по нисходящей линии могут получить 
право доступа к информации, касающейся риска наследственных 
заболеваний.
b) Конфиденциальная информация может быть разглашена 
только в том случае, если пациент даст прямое согласие или 
такое разглашение прямо предусмотрено законом. Информация 
может сообщаться другим лицам, оказывающим медицинскую 
помощь, исключительно в случае необходимости, если пациент 
явным образом не дал прямого согласия на раскрытие сведений. 
c) Все идентифицируемые сведения о пациенте должны cохра-
няться. Защита сведений осуществляется в соответствии с 
порядком их хранения. Аналогичным образом подлежат защите 
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субстанции человеческого организма, которые могут служить 
источником идентифицируемых сведений.

Примечание: конфиденциальность информации о сексуаль-Примечание: конфиденциальность информации о сексуаль-
ном и репродуктивном здоровье.ном и репродуктивном здоровье.

Очевидно, что необходимость соблюдения конфиденциальности ме-
дицинской информации оказывает влияние на многие аспекты здра-
воохранения. Однако конфиденциальность особенно важна в сфере 
сексуального и репродуктивного здоровья. Органы ООН по контролю 
за выполнением договоров по вопросам соблюдения права на частную 
жизнь признали: 1) неприемлемость положений, обязывающих медицин-
ских работников во всех без исключения случаях сообщать об абортах в 
свете возможности криминализации этой процедуры, что препятствует 
обращению женщин за медицинской помощью и ставит под угрозу их 
жизнь31; 2) необходимость расследовать сообщения о том, что при приеме 
на работу на иностранные предприятия женщин заставляют проходить 
тесты на беременность и отвечать на вопросы о своей частной жизни с 
последующим приемом препаратов для предупреждения беременности32; 
3) необходимость рассмотреть и решить вопрос о соблюдении конфи-
денциальности в отношении сексуального и репродуктивного здоровья 
подростков, в том числе состоящих в раннем браке и находящихся в 
неблагоприятной жизненной ситуации33.

Право на информацию

ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ

 Ãîñóäàðñòâî çàïðåùàåò ðàçãëàøàòü èíôîðìàöèþ îá óïîòðåáëå-
íèè íàðêîòèêîâ èëè î ñíèæåíèè âðåäà, ññûëàÿñü íà òî, ÷òî òàêàÿ 
èíôîðìàöèÿ ÿêîáû ïîîùðÿåò ïðîòèâîçàêîííóþ äåÿòåëüíîñòü.

 Îò ìîëîäåæè íàìåðåííî ñêðûâàþò èíôîðìàöèþ îá èíôåêöè-
ÿõ, ïåðåäàâàåìûõ ïîëîâûì ïóòåì (ÈÏÏÏ), è îá èñïîëüçîâàíèè 
ïðåçåðâàòèâîâ.

 Ðîìñêèì æåíùèíàì íåäîñòóïíà èíôîðìàöèÿ î ñåêñóàëüíîì è 
ðåïðîäóêòèâíîì çäîðîâüå.

31 ÊÏ×. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà: ×èëè, 1999 ã. 
(CCPR/C/79/Add.104); Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ: Âåíåñóýëà, 2001 ã. (CCPR/
CO/71/VEN).

32 ÊÏ×. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà: Ìåêñèêà, 1999 ã. 
(CCPR/C/79/Add.109). Òðåáîâàíèå ñäåëàòü äîñòóïíûìè äëÿ æåíùèí ñðåäñòâà 
ïðàâîâîé çàùèòû â ñëó÷àÿõ íàðóøåíèÿ èõ ïðàâ íà ðàâåíñòâî è ÷àñòíóþ æèçíü.

33 ÊÏÐ. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ÎÎÍ ïî ïðàâàì ðåáåíêà: Äæèáóòè, 
2000 ã. (CRC/C/15/Add.131).
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НОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕНОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕ

      Статья 19 (ч. 2) МПГПП: Каждый человек имеет право на сво-
бодное выражение своего мнения; это право включает свободу 
искать, получать и распространять всякого рода информацию и 
идеи, независимо от государственных границ, устно, письменно 
или посредством печати или художественных форм выражения, 
или иными способами по своему выбору.

      Один из членов КПЧ отметил в деле, возбужденном Желудко-
вым против Украины, следующее34: 

«Право человека получать доступ к медицинской информации 
о своем здоровье является частью права каждого на доступ к 
касающейся его информации личного характера. Государство 
не представило никаких оснований для своего отказа предоста-
вить доступ к такой информации, а поэтому отказ в просьбе 
пострадавшего о доступе к его медицинской карте является 
нарушением обязанности государства уважать право всех на 
«гуманное обращение и уважение достоинства каждой чело-
веческой личности» независимо от того, имел ли такой отказ 
последствия для лечения пострадавшего»35.

      Статья 12 (ч. 1) МПЭСКП: Участвующие в настоящем Пакте 
государства признают право каждого человека на наивысший 
достижимый уровень физического и психического здоровья. 

   Общий комментарий к МПЭСКП № 14, § 12 (b)(iv): [Доступ-
ность медицинской помощи] подразумевает право на поиск, 
получение и распространение информации и идей, касающихся 
вопросов здоровья.

   Общий комментарий к МПЭСКП № 14, § 23: Государства-участ-
ники должны обеспечивать подросткам здоровую и благопри-
ятную среду, гарантирующую им возможность участвовать в 
принятии решений относительно их здоровья, формировать 
необходимые для жизни навыки, приобретать нужную инфор-
мацию, получать советы и выбирать свой образ жизни. 

34 ÊÏ×. Æåëóäêîâ ïðîòèâ Óêðàèíû. Çàÿâëåíèå ¹ 726/1996. (CCPR/C/76/D/726/ 
1996). Çàêëþ÷åíèÿ ïðèíÿòû 29 îêòÿáðÿ 2002 ã.

35 Îñîáîå ìíåíèå (ñîâïàäàþùåå ïî ñóùåñòâó ñ îáùèì ìíåíèåì Êîìèòåòà) âû-
ðàçèëà ã-æà Ñåñèëèÿ Ìåäèíà Êèðîãà.
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      Статья 17 КПР: Государства-участники признают важную роль 
средств массовой информации и обеспечивают, чтобы ребенок 
имел доступ к информации и материалам из различных нацио-
нальных и международных источников, особенно к информации и 
материалам, содействующим социальному, духовному и мораль-
ному благополучию, а также здоровому физическому и психиче-
скому развитию ребенка36.

      Статья 21 КПИ: Государства-участники принимают все надлежа-
щие меры для обеспечения того, чтобы инвалиды могли пользо-
ваться правом на свободу выражения мнения и убеждений, включая 
свободу искать, получать и распространять информацию и идеи 
наравне с другими, пользуясь по своему выбору всеми формами 
общения, определяемыми в статье 2 настоящей Конвенции, 
включая: а) обеспечение инвалидов информацией, предназначенной 
для широкой публики, в доступных форматах и с использованием 
технологий, учитывающих разные формы инвалидности, своев-
ременно и без дополнительной платы.

      Принцип 7 Лиссабонской декларации о правах пациентов:

Право на получение информации

a) Пациент имеет право на получение информации о себе, со-
держащейся в любой из его медицинских записей, а также быть 
полностью информированным относительно состояния своего 
здоровья, включая медицинские факты. Однако конфиденциальная 
информация касательно третьих лиц, содержащаяся в записях 
пациента, не должна предоставляться пациенту без разрешения 
такой третьей стороны. 

b) В исключительных случаях информация может быть скрыта 
от пациента – при наличии достаточных оснований для предпо-
ложения, что такая информация создаст серьезную угрозу его 
жизни или здоровью.

c) Информация должна сообщаться в соответствии с особен-
ностями местной культуры и таким образом, чтобы она была 
понятна пациенту.

d) По прямой просьбе пациента информация может ему не 
предоставляться, если только это не требуется для спасения 
жизни другого лица.

e) Пациент имеет право выбирать лицо, которому следует со-
общать сведения о нем (если таковое имеется).

36 ÊÏÐ. Îáùèé êîììåíòàðèé ¹ 4 Êîìèòåòà ïî ïðàâàì ðåáåíêà: Çäîðîâüå è ðàç-
âèòèå ïîäðîñòêîâ â êîíòåêñòå Êîíâåíöèè î ïðàâàõ ðåáåíêà. (CRC/GC/2003/4).
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      Принцип 5 Декларации о медицинской помощи, ориентиро-
ванной на пациента37: Достоверная, своевременная и исчер-
пывающая информация необходима для того, чтобы пациенты 
и лица, оказывающие медицинскую помощь, могли принимать 
информированные решения о лечении и о том, как жить с этим 
заболеванием. Информация должна предоставляться в доступной 
форме в соответствии с принципами медицинской деонтологии 
и с учетом состояния здоровья, языка, возраста, интеллекта, 
способностей и культуры пациента.

Примечание: доступность информации о сексуальном Примечание: доступность информации о сексуальном 
и репродуктивном здоровье.и репродуктивном здоровье.

Особенно важным является предоставление соответствующей и своев-
ременной информации относительно сексуального и репродуктивного 
здоровья. Органы ООН по контролю за выполнением договоров при-
зывают государства повысить доступность такой информации в связи с 
ростом количества подростковых абортов и случаев заболеваний, пере-
даваемых половым путем38, включая ВИЧ/СПИД39, и расширить целевую 
аудиторию за счет несовершеннолетних40 и населения территорий с 
высоким уровнем употребления алкоголя и табака41.

37 ÌÀÎÏ. Ïðîãðàììíîå çàÿâëåíèå ÌÀÎÏ î ñàíèòàðíîì ïðîñâåùåíèè. http://www.
patientsorganizations.org/showarticle.pl?id=126&n=962

38 ÊÝÑÊÏ. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì 
è êóëüòóðíûì ïðàâàì: Ëèòâà, 2004 ã. (E/C.12/1/Add.96). Êîìèòåò ËÂÔÄÆ. Çà-
êëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ÎÎÍ ïî ëèêâèäàöèè âñåõ ôîðì äèñêðèìè-
íàöèè â îòíîøåíèè æåíùèí: Êîñòà-Ðèêà, 2003 ã. (A/58/38 [SUPP]). Ñì. òàêæå: 
ÊÝÑÊÏ. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì 
è êóëüòóðíûì ïðàâàì: Êèòàé, 2005 ã. (E/C.12/1/Add.107).

39 ÊÝÑÊÏ. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì 
è êóëüòóðíûì ïðàâàì: ×èëè, 2004 ã. (E/C.12/Add.105). Ñì òàêæå: ÊÝÑÊÏ. Çàêëþ-
÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì è êóëüòóðíûì 
ïðàâàì: Êàìåðóí, 1999 ã. (E/C.12/Add.40). Ñì. òàêæå: Êîìèòåò ËÂÔÄÆ. Çàêëþ-
÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ÎÎÍ ïî ëèêâèäàöèè âñåõ ôîðì äèñêðèìèíàöèè 
â îòíîøåíèè æåíùèí:Ýôèîïèÿ, 2004 ã. (A/59/38 [SUPP]).

40 ÊÏÐ. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ÎÎÍ ïî ïðàâàì ðåáåíêà: Ìîçàìáèê, 
2002 ã. (CRC/C/15/Add.172). Ñì. òàêæå: ÊÏÐ. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìè-
òåòà ÎÎÍ ïî ïðàâàì ðåáåíêà: Èíäîíåçèÿ, 2004 ã. (CRC/C/15/Add.203).

41 ÊÝÑÊÏ. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì 
è êóëüòóðíûì ïðàâàì: Óêðàèíà, 2001 ã. (E/C.12/1/Add.65).
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Право на физическую неприкосновенность

ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ

 Ðîìñêàÿ æåíùèíà ïîäâåðãàåòñÿ ñòåðèëèçàöèè áåç åå ñîãëàñèÿ.

 Âðà÷ ïðèíóæäàåò áåðåìåííóþ, óïîòðåáëÿþùóþ íàðêîòèêè, 
ñäåëàòü àáîðò.

 Ïàöèåíòû çàêðûòîãî ñòàöèîíàðà ðåãóëÿðíî ïîëó÷àþò ëå÷å-
íèå áåç èõ ñîãëàñèÿ, ïîñêîëüêó ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî îíè íå 
ñïîñîáíû ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ ïî âîïðîñàì ñâîåãî ëå÷åíèÿ è 
îáñëåäîâàíèÿ.

 Ïàöèåíòû ïñèõèàòðè÷åñêîãî ñòàöèîíàðà ïîëó÷àþò ëå÷åíèå â 
ðàìêàõ êëèíè÷åñêèõ èñïûòàíèé, íî íå ïîèíôîðìèðîâàíû î 
òîì, ÷òî ó÷àñòâóþò â èññëåäîâàíèè.

 Ïàöèåíòàì ïðîâîäÿò ýëåêòðîñóäîðîæíóþ òåðàïèþ (ÝÑÒ), íà-
çûâàÿ åå «ëå÷åíèåì ýëåêòðîñíîì».

НОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕНОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕ

Примечание: право на физическую неприкосновенность.Примечание: право на физическую неприкосновенность.

Право на физическую неприкосновенность не упоминается как таковое 
в МПГПП и МПЭСКП, но в толкованиях этих документов оно признается 
частью права на личную неприкосновенность (ст. 9 МПГПП), права на 
свободу от пыток и жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство 
обращения или наказания (ст. 7 МПГПП), права на частную жизнь (ст. 17 
МПГПП) и права на наивысший достижимый уровень здоровья (ст. 12 
МПЭСКП).

      Статья 12 (ч. 1) КПР: Государства-участники обеспечивают ре-
бенку, способному сформулировать свои собственные взгляды, 
право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, затра-
гивающим ребенка, причем взглядам ребенка уделяется должное 
внимание в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка. 

      Статья 39 КПР: Государства-участники принимают все необ-
ходимые меры для того, чтобы содействовать физическому и 
психологическому восстановлению и социальной реинтеграции 
ребенка, являющегося жертвой: любых видов пренебрежения, 
эксплуатации или злоупотребления, пыток или любых других 
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жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов об-
ращения, наказания или вооруженных конфликтов. Такое восста-
новление и реинтеграция должны осуществляться в условиях, 
обеспечивающих здоровье, самоуважение и достоинство ребенка.

      Статья 17 КПИ: Каждый инвалид имеет право на уважение его 
физической и психической целостности наравне с другими.

      Статья 12 (ч. 1) МПЭСКП: Участвующие в настоящем Пакте 
государства признают право каждого человека на наивысший 
достижимый уровень физического и психического здоровья.

   Комментарий общего характера к МПЭСКП № 14, § 8: [Право 
на здоровье включает в себя] право не подвергаться лечению 
и медицинским опытам без свободного согласия.

      Международные руководящие принципы этики для биомеди-
цинских исследований на человеке42

      Статья 5 Хартии о праве на охрану здоровья: Согласие паци-
ента требуется до начала любого лечения, кроме случаев экс-
тренной помощи, строго в соответствии с законом.

      Принципы 2-6 Лиссабонской декларации о правах пациентов:

2. Право на свободу выбора 

a) Пациент имеет право свободно выбирать и менять врача 
или лечебное учреждение, независимо от того, относятся они к 
частному или государственному сектору. 

b) Пациент имеет право на любом этапе обратиться за консуль-
тацией к другому врачу. 

3. Право на самоопределение 

a) Пациент имеет право на самоопределение и на принятие не-
зависимых решений относительно своего здоровья. Врач обязан 
сообщить пациенту о последствиях его решения. 

b) Умственно полноценный несовершеннолетний пациент име-
ет право соглашаться на любую диагностическую процедуру 
или лечение, а также отказываться от них. Пациент имеет 
право на получение информации, необходимой для принятия им 
решений. Пациент должен иметь четкое представление о целях 
и результатах любого обследования или лечения, а также о по-
следствиях своего отказа.

42 Ñîâåò ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé ìåäèöèíñêèõ íàóê (CÌÎÌÍ). Ìåæäóíà-
ðîäíûå ðóêîâîäÿùèå ïðèíöèïû ýòèêè äëÿ áèîìåäèöèíñêèõ èññëåäîâàíèé íà 
÷åëîâåêå. Æåíåâà, 2002 ã. http://www.fhi.org/training/fr/retc/pdf_files/cioms.pdf
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c) Пациент имеет право отказаться от участия в каком-либо 
исследовании или в апробации медиков.

4. Пациент в бессознательном состоянии

a) Если пациент находится в бессознательном состоянии или 
по иным причинам не в состоянии изъявить свою волю, по мере 
возможности необходимо получение законным способом инфор-
мированного согласия назначенного представителя. 

b) Если законный представитель отсутствует и при этом 
требуется незамедлительное медицинское вмешательство, 
допускается презумпция согласия пациента, за исключением слу-
чаев, когда прежние твердые заявления или убеждения пациента 
непременно свидетельствуют о том, что пациент отказался бы 
от такого вмешательства в указанной ситуации.

c) Однако врач всегда должен попытаться спасти жизнь пациен-
та, находящегося в бессознательном состоянии в результате 
попытки самоубийства. 

5. Неправоспособный пациент 

a) Если пациент является несовершеннолетним или неправоспо-
собен по каким-либо иным причинам, в некоторых юрисдикциях 
требуется согласие законного представителя. Тем не менее, 
пациент должен принимать непосредственное участие в при-
нятии решения в максимально допустимом объеме. 

b) Если неправоспособный пациент в состоянии принимать 
рациональные решения, его решения должны учитываться, и 
он имеет право запретить разглашение информации своему 
законному представителю. 

c) Если законный представитель пациента или лицо, уполномо-
ченное пациентом, не дает согласия на лечение, которое, по 
мнению врача, отвечает интересам здоровья пациента, врачу 
следует оспорить указанное решение в соответствующем ком-
петентном органе. В ситуации экстренной помощи врач всегда 
действует в интересах пациента. 

6. Проведение процедур против воли пациента

Диагностические процедуры или лечение могут проводиться 
против воли пациента в неотложных случаях, конкретно преду-
смотренных законом, в соответствии с принципами медицинской 
этики.
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Примечание: калечащие операции на женских половых органах Примечание: калечащие операции на женских половых органах 
и право на физическую неприкосновенность.и право на физическую неприкосновенность.

Органы по контролю за выполнением договоров признали такую практику, 
как калечащие операции на женских половых органах, нарушающей 
право девочек на личную, а также физическую и моральную неприкос-
новенность, поскольку такие операции подвергают опасности их жизнь 
и здоровье43.

Право на жизнь

ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ

 Âðà÷è îòêàçûâàþòñÿ ëå÷èòü ïàöèåíòà, ïîñòðàäàâøåãî îò ïåðå-
äîçèðîâêè íàðêîòèêîâ, íà òîì îñíîâàíèè, ÷òî óïîòðåáëåíèå 
íàðêîòèêîâ ïðîòèâîçàêîííî; îòêàç â ïîìîùè ïðèâîäèò ê ñìåð-
òè ïàöèåíòà.

 Ïîòðåáèòåëè íàðêîòèêîâ óìèðàþò â çàïåðòûõ áîëüíè÷íûõ 
ïàëàòàõ â ðåçóëüòàòå íåîáåñïå÷åíèÿ ïðîòèâîïîæàðíîé áåç-
îïàñíîñòè.

 Ãîñóäàðñòâî ââîäèò íåîïðàâäàííûå çàêîíîäàòåëüíûå îãðàíè-
÷åíèÿ íà äîñòóïíîñòü ýêñòðåííîé ïðîôèëàêòèêè èëè òåðàïèè 
ÂÈ×-èíôåêöèè.

 Óðîâåíü ñìåðòíîñòè â çàêðûòîì ñòàöèîíàðå îñîáåííî âûñîê 
â çèìíèå ìåñÿöû èç-çà ïëîõîãî ñîñòîÿíèÿ çäàíèÿ, íåñîîòâåò-
ñòâóþùåãî òðåáîâàíèÿì ñàíèòàðíûõ íîðì, íåäîñòàòî÷íîãî 
îòîïëåíèÿ è íåäîáðîñîâåñòíîãî óõîäà çà áîëüíûìè.

 Çà ñêëîííîé ê ñóèöèäó ïàöèåíòêîé ïñèõèàòðè÷åñêîãî ñòàöè-
îíàðà íå âåäåòñÿ àäåêâàòíîå íàáëþäåíèå è îíà ñîâåðøàåò 
ñàìîóáèéñòâî.

НОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕНОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕ

      Статья 6 (ч. 1) МПГПП: Право на жизнь есть неотъемлемое 
право каждого человека. Это право охраняется законом. Никто 
не может быть произвольно лишен жизни.

43 Êîìèòåò ËÂÔÄÆ. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ëèêâèäàöèè âñåõ 
ôîðì äèñêðèìèíàöèè â îòíîøåíèè æåíùèí: Áóðêèíà-Ôàñî, 2000 ã. (A/55/38 
[SUPP]). Ñì. òàêæå: Êîìèòåò ËÂÔÄÆ. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî 
ëèêâèäàöèè âñåõ ôîðì äèñêðèìèíàöèè â îòíîøåíèè æåíùèí: Êàìåðóí, 2000 ã. 
(A/55/38 [SUPP]).
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   Общий комментарий Комитета по правам человека к МПГПП 
№ 6, § 1 и 5: Право на жизнь «не подлежит узкому» или «огра-
ничительному толкованию», а его защита «требует от государств 
принятия позитивных мер, направленных на повышение про-
должительности жизни».

      КПЧ, признавая нарушение ст. 6 и ст. 10 (ч. 1) МПГПП в слу-
чае, когда изначально здоровый молодой человек, заболев-
ший в следственном изоляторе, несмотря на неоднократные 
просьбы о помощи, не получал лечения и в результате умер, 
отмечает, что:

Государства обязаны обеспечить соблюдение права на жизнь 
в отношении заключенных, а не [заключенные] должны про-
сить о защите... Государство-участник должно организо-
вать места лишения свободы таким образом, чтобы быть 
осведомленным о состоянии здоровья заключенных в той 
степени, в какой этого можно требовать на разумных осно-
ваниях. Недостаток финансовых средств не освобождает 
государство от этой обязанности44. 

      Поскольку при следственном изоляторе имелась функцио-
нирующая медицинская служба, которой должно было быть 
известно об опасном изменении состояния здоровья постра-
давшего, государству было предписано принять срочные меры 
с тем, чтобы обеспечить соответствие условий содержания 
под стражей обязательствам, предусмотренным ст. 6 и 10. Эти 
обязательства остаются в силе даже в том случае, когда такие 
учреждения являются частными45.

      Хотя КПЧ открыто не признает право на аборт, он указывает, что 
государства обязаны принимать меры по защите права на жизнь 
беременных женщин в ситуации прерывания беременности, 
т. е. прекратить практику тотального запрета на эту процедуру46.

      Статья 10 КПИ: Государства-участники вновь подтверждают 
неотъемлемое право каждого человека на жизнь и принимают 
все необходимые меры для обеспечения его эффективного осу-
ществления инвалидами наравне с другими.

44 ÊÏ×. Ëàíöîâà ïðîòèâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Çàÿâëåíèå ¹ 763/1997. (CCPR/ 
C/74/763/1997). Çàêëþ÷åíèÿ ïðèíÿòû 26 ìàðòà 2002 ã.

45 ÊÏ×. Îáùèé êîììåíòàðèé Êîìèòåòà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà ¹ 20. (A/47/40/ 
[SUPP]).

46 ÊÏ×. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà: ×èëè, 1999 ã. 
(CCPR/C/79/Add-104). Ñì. òàêæå: Êîìèòåò ËÂÔÄÆ. Îáùèé êîììåíòàðèé Êî-
ìèòåòà ÎÎÍ ïî ëèêâèäàöèè âñåõ ôîðì äèñêðèìèíàöèè â îòíîøåíèè æåíùèí 
¹ 19: íàñèëèå â îòíîøåíèè æåíùèí. (A/47/38 [SUPP]).
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Право на наивысший достижимый уровень физического 
и психического здоровья

ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ

 Ãîñóäàðñòâî íå ïðåäïðèíèìàåò ïëàíîìåðíûõ øàãîâ ïî îáå-
ñïå÷åíèþ äîñòóïíîñòè àíòèðåòðîâèðóñíûõ ïðåïàðàòîâ äëÿ 
ëþäåé, æèâóùèõ ñ ÂÈ×, è äëÿ ïðîôèëàêòèêè ïåðåäà÷è ÂÈ× îò 
ìàòåðè ðåáåíêó.

 Â îêðåñòíîñòÿõ íåêîòîðûõ áåäíûõ êâàðòàëîâ íåò íè âðà÷åé, 
íè ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé.

 Ãîñóäàðñòâî ñèñòåìàòè÷åñêè íå ïðîâîäèò îáó÷åíèå ìåäèöèí-
ñêîãî ïåðñîíàëà ìåòîäàì ïàëëèàòèâíîãî óõîäà.

 Ðåáåíîê â ñîöèàëüíîì èíòåðíàòå èç-çà ïëîõîãî ïèòàíèÿ íå 
ìîæåò ïîäíÿòüñÿ ñ ïîñòåëè.

 Â ïñèõèàòðè÷åñêîì ñòàöèîíàðå âçðîñëûõ è äåòåé ñîäåðæàò â 
îäíîé ïàëàòå.

 Æåíùèíàì ñ ïñèõè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè, îòêàçûâàþò â óñ-
ëóãàõ ïî çàùèòå ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâüÿ.

НОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕНОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕ

      Статья 12 МПЭСКП: 1. Участвующие в настоящем Пакте госу-
дарства признают право каждого человека на наивысший дости-
жимый уровень физического и психического здоровья. 2. Меры, 
которые должны предпринять государства, участвующие в 
настоящем Пакте, для полного осуществления этого права, 
включают мероприятия, необходимые для:… c) предупреждения и 
лечения эпидемических, эндемических, профессиональных и иных 
болезней и борьбы с ними; d) создания условий, обеспечивающих 
всем медицинскую помощь и медицинский уход в случае болезни.

   Общий комментарий к МПЭСКП № 14, § 4: Право на здоровье 
включает в себя широкий спектр как социально-экономи-
ческих факторов, создающих условия, которые позволяют 
людям вести здоровый образ жизни, так и таких основных 
составляющих сохранения здоровья, как пища и режим пита-
ния, жилищные условия, доступ к пригодной для питья воде и 
адекватным санитарным условиям, безопасные и безвредные 
условия труда и благоприятная для здоровья человека окру-
жающая среда.
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      Общий комментарий к МПЭСКП № 14, § 12: Медицинская 
помощь и услуги должны быть в наличии и в достаточном 
объеме, доступны (физически и экономически) всем без ка-
кой-либо дискриминации, культурно приемлемы и хорошего 
качества.

      Общий комментарий к МПЭСКП № 14, § 30-37: При оказании 
таких услуг государства обязаны неуклонно осуществлять 
право на здоровье, уважая при этом собственные ресурсы 
людей47, защищать их от нежелательных действий третьих 
лиц и создавать либо предоставлять адекватные ресурсы, 
если такие отсутствуют.

      Общий комментарий к МПЭСКП № 14, § 46–52: Нарушения 
права на здоровья могут быть вызваны намеренными дей-
ствиями либо бездействием государства.

      В контексте обязательств, предусмотренных ст. 12 МПЭСКП, 
КЭСКП неоднократно осуждал государства за отказ выделить 
достаточные средства на охрану здоровья и медицинскую по-
мощь, поскольку такое бездействие государства оказывает явно 
негативное влияние на состояние пациентов48.

      КЭСКП потребовал от государств принять соответствующее 
законодательство для защиты прав пациентов, включая право 
на компенсацию в случае врачебных ошибок49.

47 Íåêîòîðûå îáÿçàòåëüñòâà, òàêèå, ê ïðèìåðó, êàê íåäîïóùåíèå äèñêðèìèíàöèè, 
ïîäëåæàò íåìåäëåííîìó è áåçîãîâîðî÷íîìó îñóùåñòâëåíèþ.

48 ÊÝÑÊÏ. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì 
è êóëüòóðíûì ïðàâàì: Óðóãâàé, 1997 ã. (E/C.12/1/Add.18). Òðåâîãà ïî ïîâîäó 
òîãî, ÷òî ñëèøêîì íèçêèå çàðïëàòû ìåäñåñòåð ïðèâåëè ê íåäîñòàòî÷íîìó ñî-
îòíîøåíèþ ìåäñåñòåð è âðà÷åé (ìåíåå ÷åì 1:5), âñëåäñòâèå ÷åãî ñíèæàþòñÿ 
êà÷åñòâî è äîñòóïíîñòü ìåäèöèíñêîé ïîìîùè äëÿ íàñåëåíèÿ. Ñì. òàêæå: ÊÝÑÊÏ. 
Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì è êóëü-
òóðíûì ïðàâàì: Êîíãî, 2000 ã. (E/C.12/1/Add.45). Ñåðüåçíàÿ îçàáî÷åííîñòü 
ïî ïîâîäó ñíèæåíèÿ ñòàíäàðòîâ â îáëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ, ÷àñòè÷íî èç-çà 
ôèíàíñîâîãî êðèçèñà, ïðèâåäøåãî ê ñåðüåçíîìó äåôèöèòó ñðåäñòâ, âûäåëÿ-
åìûõ íà çäðàâîîõðàíåíèå; ÊÝÑÊÏ. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî 
ýêîíîìè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì è êóëüòóðíûì ïðàâàì: Ìîíãîëèÿ, 2000 ã. (E/C.12/1/
Add.47). Óõóäøåíèå ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ ñ 1990 ã. â êîíòåêñòå ñî-
êðàùåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ðàñõîäîâ íà çäðàâîîõðàíåíèå ñ 5,8% ÂÂÏ â 1991 ã. 
äî 3,6% â 1998 ã.

49 ÊÝÑÊÏ. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì 
è êóëüòóðíûì ïðàâàì: Ðîññèÿ, 2003 ã. (E/C.12/1/ADD.94).
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      Статья 3 (ч. 3) КПР: Государства-участники обеспечивают, что-
бы учреждения, службы и органы, ответственные за заботу о 
детях или их защиту, отвечали нормам, установленным компе-
тентными органами, в частности, в области безопасности и 
охраны здоровья и с точки зрения численности и пригодности 
их персонала, а также компетентного надзора. 

      Статья 24 КПР: 1. Государства-участники признают право ре-
бенка на пользование наиболее совершенными услугами системы 
здравоохранения и средствами лечения болезней и восстановле-
ния здоровья. Государства-участники стремятся обеспечить, 
чтобы ни один ребенок не был лишен своего права на доступ к 
подобным услугам системы здравоохранения. 2. Государства-
участники добиваются полного осуществления этого права, 
в частности, принимают необходимые меры для a) снижения 
уровней смертности младенцев и детской смертности; b) обе-
спечения предоставления необходимой медицинской помощи и ох-
раны здоровья всех детей с уделением первоочередного внимания 
развитию первичной медико-санитарной помощи…d) предостав-
ления матерям надлежащих услуг по охране здоровья в дородовой 
и послеродовой периоды. 

      В контексте защиты права на охрану здоровья Комитет по 
правам ребенка подверг критике обсуждаемый тремя госу-
дарствами Латинской Америки и США проект соглашения о 
свободной торговле как несовместимый, в частности, с правом 
малообеспеченного населения на доступность недорогих ле-
карств и социального обслуживания50. Комитет рекомендует 
провести исследование влияние торговых стандартов на си-
туацию в странах51.

      Статья 25 КПИ: Государства-участники признают, что инвалиды 
имеют право на наивысший достижимый уровень здоровья без 
дискриминации по признаку инвалидности. Государства-участ-
ники принимают все надлежащие меры для обеспечения доступа 
инвалидов к услугам в сфере охраны здоровья, учитывающим 
гендерную специфику, в том числе к реабилитации по состоянию 
здоровья. В частности, государства-участники: 

50 ÊÏÐ. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ïðàâàì ðåáåíêà: Ýêâàäîð, 2005 
ã. (CRC/C/15/Add.262).

51 Ïðè ýòîì Êîìèòåò ïîâòîðèë ðåêîìåíäàöèþ ÊÝÑÊÏ îò èþíÿ 2004 ã. (E/C. 12/1/
Add.100), êîòîðàÿ ïðèçûâàëà Ýêâàäîð «ïðîâåñòè îöåíêó âëèÿíèÿ ñòàíäàðòîâ 
ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè íà ïðàâî âñåõ ëþäåé íà îõðàíó çäîðîâüÿ è øèðîêî 
èñïîëüçîâàòü èñêëþ÷åíèÿ è çàìå÷àíèÿ, äîïóñêàåìûå Ñîãëàøåíèåì ÂÒÎ ïî 
òîðãîâûì àñïåêòàì ïðàâ èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè (ÒÐÈÏÑ), ÷òîáû 
îáåñïå÷èòü äîñòóïíîñòü ëåêàðñòâ-ãåíåðèêîâ è â öåëîì îáåñïå÷èòü âñåîáùåå 
ñîáëþäåíèå ïðàâà íà îõðàíó çäîðîâüÿ â Ýêâàäîðå».
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а) обеспечивают инвалидам тот же набор, качество и уровень 
бесплатных или недорогих услуг и программ по здравоохране-
нию, что и другим лицам, в том числе в области сексуального и 
репродуктивного здоровья и по линии предлагаемых населению 
государственных программ здравоохранения; 

b) предоставляют те услуги в сфере охраны здоровья, кото-
рые необходимы инвалидам непосредственно по причине их 
инвалидности, включая раннюю диагностику, а в подходящих 
случаях – коррекцию, и услуги, призванные свести к минимуму и 
предотвратить дальнейшее возникновение инвалидности, в том 
числе среди детей и пожилых людей; 

с) организуют эти услуги в сфере охраны здоровья как можно 
ближе к местам непосредственного проживания этих людей, в 
том числе в сельских районах; 

d) требуют, чтобы специалисты здравоохранения предостав-
ляли инвалидам услуги того же качества, что и другим лицам, в 
том числе на основе свободного и информированного согласия 
посредством, среди прочего, повышения осведомленности о 
правах человека, достоинстве, самостоятельности и нуждах 
инвалидов за счет обучения и принятия этических стандартов 
для государственного и частного здравоохранения; 

е) запрещают дискриминацию в отношении инвалидов при предо-
ставлении медицинского страхования и страхования жизни, если 
последнее разрешено национальным правом, и предусматривают, 
что оно предоставляется на справедливой и разумной основе; 

f) не допускают дискриминационного отказа в здравоохранении 
или услугах в этой области либо получении пищи или жидкостей 
по причине инвалидности.
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Право на свободу от пыток и жестокого, бесчеловечного 
или унижающего достоинство обращения

ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ

 Îïàñàÿñü ïðåñëåäîâàíèÿ ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà, âðà÷ îòêà-
çûâàåòñÿ ïðîïèñûâàòü ïàöèåíòó ìîðôèí äëÿ îáëåã÷åíèÿ áîëè.

 Ëèöó, íàõîäÿùåìóñÿ ïîä ñòðàæåé, îòêàçûâàþò â ïñèõèàòðè÷å-
ñêîì ëå÷åíèè è âìåñòî îêàçàíèÿ ïîìîùè çàïèðàþò â îäèíî÷íîé 
êàìåðå.

 Ïåðñîíàë ÑÏÈÄ-îòäåëåíèÿ äîïóñêàåò òåëåâèçèîííóþ ñúåìêó 
ïàöèåíòîâ áåç èõ ñîãëàñèÿ è òðàíñëÿöèþ ìàòåðèàëà ïî ìåñò-
íîìó òåëåâèäåíèþ.

 Ïàöèåíòêàì çàêðûòîãî ñòàöèîíàðà ïðåäïèñûâàåòñÿ ïðèíèìàòü 
äóø â îáùåé äóøåâîé ïîä ïðèñìîòðîì ïåðñîíàëà ìóæñêîãî 
ïîëà.

НОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕНОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕ

      Статья 7 МПГПП: Никто не должен подвергаться пыткам или 
жестоким, бесчеловечным или унижающему его достоинство 
обращению или наказанию. В частности, ни одно лицо не должно 
без его свободного согласия подвергаться медицинским или на-
учным опытам. 

      Статья 10 (ч. 1) МПГПП: Все лица, лишенные свободы, имеют 
право на гуманное обращение и уважение достоинства, прису-
щего человеческой личности.

      КПЧ разъяснил, что ст. 10 (ч. 1) МПГПП применима к каждому, 
кто лишен свободы в силу любых законов и решений государ-
ства и содержится в тюрьме, больнице (особенно психиатри-
ческой), колонии, исправительном учреждении и т. п., и что 
государства-участники обязаны соблюдать установленный в 
ней принцип во всех, подпадающих под их юрисдикцию заве-
дениях и учреждениях, где содержатся люди52.

52 ÊÏ×. Îáùèé êîììåíòàðèé Êîìèòåòà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà ¹ 21. (A/47/40 [SUPP]).
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КПЧ неоднократно подчеркивал, что в рамках ст. 10 (ч. 1) 
МПГПП обязательство уважать достоинство, присущее каж-
дому человеку, включает в себя, помимо прочего, оказание 
адекватной медицинской помощи во время содержания под 
стражей53. Во многих случаях [Комитет] признавал нарушения 
этого положения, часто вместе с нарушением обязательств, 
указанных в ст. 754. В частности, КПЧ требовал улучшения 
санитарно-гигиенических условий, организации регулярных 
физических упражнений и адекватного лечения для психи-
чески больных, содержащихся в местах заключения (как в 

53 ÊÏ×. Êåëëè ïðîòèâ ßìàéêè. Çàÿâëåíèå ¹ 256/1987. (CCPR/C/41/D/253/1987). 
Çàêëþ÷åíèÿ ïðèíÿòû 8 àïðåëÿ 1991 ã. Íàðóøåíèå ñò. 10 (÷. 1), êîãäà ó çàêëþ÷åí-
íîãî íà÷àëèñü ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì â ðåçóëüòàòå îòñóòñòâèÿ ýëåìåíòàðíîé 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, à òàêæå òîãî, ÷òî åãî âûïóñêàëè èç êàìåðû ëèøü íà 30 
ìèíóò â äåíü. Ñì. òàêæå: ÊÏ×. Ëèíòîí ïðîòèâ ßìàéêè. Çàÿâëåíèå ¹ 255/1987. 
(CCPR/C/46/D/255/1987). Çàêëþ÷åíèÿ ïðèíÿòû 22 îêòÿáðÿ 1992 ã.: Îòêàç â 
àäåêâàòíîì ëå÷åíèè òðàâì, ïîëó÷åííûõ âî âðåìÿ íåóäàâøåéñÿ ïîïûòêè ïîáåãà, 
áûë ïðèçíàí íàðóøåíèåì ñò. 7 è 10 (÷. 1); ÊÏ×. Áýéëè ïðîòèâ ßìàéêè. Çàÿâëåíèå 
¹ 334/1988. (CCPR/C/47/D/334/1988); ÊÏ×. Òîìàñ ïðîòèâ ßìàéêè. Çàÿâëå-
íèå ¹ 321/1988. (CCPR/C/49/D/321/1988). Çàêëþ÷åíèÿ ïðèíÿòû 19 îêòÿáðÿ 
1993 ã.; ÊÏ×. Ìèêà Ìèà ïðîòèâ Ýêâàòîðèàëüíîé Ãâèíåè. Çàÿâëåíèå ¹ 414/1990. 
(CCPR/C/51/D/414/1990). Çàêëþ÷åíèÿ ïðèíÿòû 8 èþëÿ 1994 ã.; ÊÏ×. Êîëèí 
Äæîíñîí ïðîòèâ ßìàéêè. Çàÿâëåíèå ¹ 653/1995. (CCPR/C/64/D/653/1995). 
Çàÿâëåíèå ïðèíÿòû 20 îêòÿáðÿ 1998 ã.; ÊÏ×. Êàëåíãà ïðîòèâ Çàìáèè. Çàÿâëåíèå 
¹ 326/1988. (CCPR/C/48/D/326/1988). Çàêëþ÷åíèÿ ïðèíÿòû 27 èþëÿ 1993 ã.

54 ÊÏ×. Óàéò ïðîòèâ ßìàéêè. Çàÿâëåíèå ¹ 732/1997. (CCPR/C/63/D/732/1997). 
Çàêëþ÷åíèÿ ïðèíÿòû 27 èþëÿ 1998 ã. Îòêàç â ëå÷åíèè ïðèñòóïîâ àñòìû è òðàâì, 
ïîëó÷åííûõ â ðåçóëüòàòå ïîáîåâ. Ñì. òàêæå: ÊÏ×. Ëåñëè ïðîòèâ ßìàéêè. Çàÿâëå-
íèå ¹ 564/1993. (CCPR/C/63/D/564/1993). Çàêëþ÷åíèÿ ïðèíÿòû 31 èþëÿ 1998 ã. 
Îòêàç â àäåêâàòíîì ëå÷åíèè òðàâì, ïîëó÷åííûõ â ðåçóëüòàòå ïîáîåâ è óäàðà 
íîæîì, íà òîì îñíîâàíèè, ÷òî Ëåñëè âñå ðàâíî ïðåäñòîèò ñìåðòíàÿ êàçíü; ÊÏ×. 
Ãåíðè ïðîòèâ ßìàéêè. Çàÿâëåíèå ¹ 610/1995. (CCPR/C/64/D/610/1995). Çàêëþ-
÷åíèÿ ïðèíÿòû 20 îêòÿáðÿ 1995 ã. Îòñóòñòâèå ëå÷åíèÿ, íåñìîòðÿ íà ðåêîìåíäà-
öèþ âðà÷à î ïðîâåäåíèè çàêëþ÷åííîìó õèðóðãè÷åñêîé îïåðàöèè; ÊÏ×. Ïåííàíò 
ïðîòèâ ßìàéêè. Çàÿâëåíèå ¹ 647/1995. (CCPR/C/64/D/647/1995). Çàêëþ÷åíèÿ 
ïðèíÿòû 20 îêòÿáðÿ 1998 ã.; ÊÏ×. Ëåâè ïðîòèâ ßìàéêè. Çàÿâëåíèå ¹ 719/1996. 
(CCPR/C/64/D/719/1996). Çàêëþ÷åíèÿ ïðèíÿòû 3 íîÿáðÿ 1998 ã.; ÊÏ×. Ìàð-
øàëë ïðîòèâ ßìàéêè. Çàÿâëåíèå ¹ 730/1996. (CCPR/C/64/D/730/1996). Çà-
êëþ÷åíèÿ ïðèíÿòû 3 íîÿáðÿ 1998 ã.; ÊÏ×. Ìîðãàí è Óèëüÿìñ ïðîòèâ ßìàéêè. 
Çàÿâëåíèå ¹ 720/1996. (CCPR/C/64/D/720/1996). Çàêëþ÷åíèÿ ïðèíÿòû 
3 íîÿáðÿ 1998 ã.; ÊÏ×. Ìîððèñîí ïðîòèâ ßìàéêè. Çàÿâëåíèå ¹ 663/1995. 
(CCPR/C/64/D/663/1995). Çàêëþ÷åíèÿ ïðèíÿòû 3 íîÿáðÿ 1998 ã.; ÊÏ×. Áðàóí 
ïðîòèâ ßìàéêè. Çàÿâëåíèå ¹ 775/1997. (CCPR/C/65/D/775/1997). Çàêëþ÷åíèÿ 
ïðèíÿòû 23 ìàðòà 1999 ã.; ÊÏ×. Áåííåò ïðîòèâ ßìàéêè. Çàÿâëåíèå ¹ 590/1994. 
(CCPR/C/65/D/590/1994). Çàêëþ÷åíèÿ ïðèíÿòû 25 ìàðòà 1999 ã.; ÊÏ×. Ñìèò 
è Ñòþàðò ïðîòèâ ßìàéêè. Çàÿâëåíèå ¹ 668/1995. (CCPR/C/65/D/668/1995). 
Çàêëþ÷åíèÿ ïðèíÿòû 8 àïðåëÿ 1999 ã.; ÊÏ×. Ìóëåçè ïðîòèâ Äåìîêðàòè÷åñêîé 
Ðåñïóáëèêè Êîíãî. Çàÿâëåíèå ¹ 962/2001. Çàêëþ÷åíèÿ ïðèíÿòû 6 èþëÿ 2004 ã.; 
ÊÏ×. Ñàèäîâ ïðîòèâ Òàäæèêèñòàíà. Çàÿâëåíèå ¹ 964/2001. Çàêëþ÷åíèÿ ïðèíÿòû 
8 èþëÿ 2004 ã.
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тюрьмах, так и в закрытых психиатрических стационарах)55. 
Непроведение адекватного лечения психического заболевания, 
осложненного ожиданием смертной казни, может также быть 
равносильно нарушению ст. 7 и/или 10 (ч. 1)56.

КПЧ признал нарушение ст. 10 (ч. 1) в случае, когда приго-
воренному к смертной казни заключенному было отказано в 
лечении57, и в случае, когда переполненность следственного 
изолятора привела к бесчеловечным и вредным для здоровья 
условиям содержания людей, что стало причиной смерти за-
ключенного58.

К другим примерам нарушений ст. 7 и 10 (ч. 1) относится 
случай, когда заключенный содержался в одиночной камере в 
подвальном помещении, три месяца подвергался пыткам и не 
получал лечения по поводу имевшегося у него заболевания59. 
В другом случае сочетание недостаточного размера камер, 
плохих гигиенических условий, неполноценного питания и 

55 ÊÏ×. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ÎÎÍ ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà: Áîñíèÿ 
è Ãåðöåãîâèíà, 2006 ã. (CCPR/C/BIH/CO/1).

56 ÊÏ×. Óèëüÿìñ ïðîòèâ ßìàéêè. Çàÿâëåíèå ¹ 609/1995. (CCPR/C/61/D/609/1995). 
Çàêëþ÷åíèÿ ïðèíÿòû 4 íîÿáðÿ 1997 ã.

57 ÊÏ×. Ëüþèñ ïðîòèâ ßìàéêè. Çàÿâëåíèå ¹ 527/1993. Çàêëþ÷åíèÿ ïðèíÿòû 
18 èþëÿ 1996 ã. Ïðèåì áîëüíîãî âðà÷îì-äåðìàòîëîãîì îòêëàäûâàëè â òå÷å-
íèå 2,5 ëåò. Ñì. òàêæå: ÊÏ×. Ïèíòî ïðîòèâ Òðèíèäàäà è Òîáàãî. Çàÿâëåíèå 
¹  32/1987. (CCPR/À/45/40 [vol. II SUPP]). Çàêëþ÷åíèÿ ïðèíÿòû 20 èþëÿ 1990 ã. 
ÊÏ× ïîäòâåðäèë, ÷òî îáÿçàòåëüñòâî îáðàùàòüñÿ ñ ëèöàìè, ëèøåííûìè ñâîáî-
äû, ñ óâàæåíèåì äîñòîèíñòâà, ïðèñóùåãî êàæäîìó ÷åëîâåêó, âêëþ÷àåò â ñåáÿ 
îêàçàíèå àäåêâàòíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè âî âðåìÿ ñîäåðæàíèÿ ïîä ñòðàæåé, 
è î÷åâèäíî, ÷òî òàêîå îáÿçàòåëüñòâî ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ è íà ëèö, ïðèãîâîðåí-
íûõ ê ñìåðòíîé êàçíè. Îäíàêî íàðóøåíèåì íå áûëè ïðèçíàíû óòâåðæäåíèÿ î 
æåñòîêîì îáðàùåíèè è îòêàçå â ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, òàê êàê îíè íå áûëè 
ïîäòâåðæäåíû äîêàçàòåëüñòâàìè è áûëè âûäâèíóòû íà ïîçäíåé ñòàäèè ðàñ-
ñìîòðåíèÿ æàëîáû; ÊÏ×. Ãåíðè è Äóãëàñ ïðîòèâ ßìàéêè. Çàÿâëåíèå ¹ 571/1994. 
(CCPR/À/51/40 [vol. II SUPP]), (CCPR/C/57/D/571/1994). Çàêëþ÷åíèÿ ïðèíÿòû 
25 èþëÿ 1996 ã. Ñîäåðæàíèå çàêëþ÷åííîãî Ãåíðè â õîëîäíîé êàìåðå ïîñëå 
òîãî, êàê ó íåãî áûë äèàãíîñòèðîâàí ðàê, ïðèçíàíî íàðóøåíèåì ñò. 7 è 10 (÷. 1); 
ÊÏ×. Ëèõîíã ïðîòèâ ßìàéêè. Çàÿâëåíèå ¹ 613/1995. (CCPR/À/54/40 [vol. II]), 
(CCPR/C/66/D/613/1995). Çàêëþ÷åíèÿ ïðèíÿòû 13 èþëÿ 1999 ã. Çàêëþ÷åííîìó, 
íàõîäÿùåìóñÿ â êàìåðå ñìåðòíèêîâ, ïîçâîëèëè ëèøü îäèí îñìîòð ó âðà÷à, 
íåñìîòðÿ íà íåïðåêðàùàþùèåñÿ èçáèåíèÿ çàêëþ÷åííîãî îõðàííèêàìè è åãî 
ïðîñüáû îá îêàçàíèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.

58 ÊÏ×. Ëàíöîâà ïðîòèâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Çàÿâëåíèå ¹ 763/1997. Çàêëþ-
÷åíèÿ ïðèíÿòû 26 ìàðòà 2002 ã.

59 ÊÏ×. Ñåòåëè÷ / Ñåíäèê ïðîòèâ Óðóãâàÿ. Çàÿâëåíèå ¹ R.14/63. (CCPR/A/37/40). 
Çàêëþ÷åíèÿ ïðèíÿòû 28 îêòÿáðÿ 1981 ã.
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отсутствия стоматологической помощи было также признано 
нарушением ст. 7 и 10 (ч. 1)60.

Отказ заключенному в доступе к его медицинской карте, осо-
бенно в случае, когда это имеет значение для его дальнейшего 
лечения, может являться нарушением ст. 10 (ч. 1)61.

Если имело место такое нарушение, обязанность предоставить 
эффективное средство защиты прав человека, в соответствии 
со ст. 2 (п. «а» ч. 3) МПГПП, может включать в себя требование 
оказания соответствующей медицинской, в частности психиа-
трической, помощи62.

      Статья 1 КПП: 1. Для целей настоящей Конвенции определение 
«пытка» означает любое действие, которым какому-либо лицу 
умышленно причиняются сильная боль или страдание, физиче-
ское или нравственное, чтобы получить от него или от тре-
тьего лица сведения или признания, наказать его за действие, 
которое совершило оно или третье лицо или в совершении 
которого оно подозревается, а также запугать или принудить 
его или третье лицо, или по любой причине, основанной на дис-
криминации любого характера, когда такая боль или страдание 
причиняются государственным должностным лицом или иным 
лицом, выступающим в официальном качестве, или по их под-
стрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия. В 
это определение не включаются боль или страдания, которые 
возникают лишь в результате законных санкций, неотделимы 
от этих санкций или вызываются ими случайно. 2. Эта статья 
не наносит ущерба какому-либо международному договору или ка-
кому-либо национальному законодательству, которое содержит 
или может содержать положения о более широком применении. 

      Статья 2 КПП: 1. Каждое Государство-участник предпринимает 
эффективные законодательные, административные, судеб-
ные и другие меры для предупреждения актов пыток на любой 
территории под его юрисдикцией. 2. Никакие исключительные 
обстоятельства, какими бы они ни были, будь то состояние во-

60 ÊÏ×. Õàóýëë ïðîòèâ ßìàéêè. Çàÿâëåíèå ¹ 798/1998. (CCPR/À/59/40 [vol. II]), 
(CCPR/C/79/D/798/1998). Çàêëþ÷åíèÿ ïðèíÿòû 21 îêòÿáðÿ 2003 ã.

61 ÊÏ×. Æåëóäêîâ ïðîòèâ Óêðàèíû. Çàÿâëåíèå ¹ 726/1996. (CCPR/À/58/40 [vol. II]), 
(CCPR/C/76/D/726/1996). Çàêëþ÷åíèÿ ïðèíÿòû 29 îêòÿáðÿ 2002 ã. Ñì. îñîáîå 
ìíåíèå ã-æè Êèðîãà î òîì, ÷òî Êîìèòåò äàåò íåïðàâîìåðíî óçêîå òîëêîâàíèå 
ñò. 10 (÷. 1) â àñïåêòå äîñòóïà ê ìåäèöèíñêîé äîêóìåíòàöèè è ÷òî îäíîãî ëèøü 
îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè äîêóìåíòàöèè äîñòàòî÷íî äëÿ ïðèçíàíèÿ íàðóøåíèÿ 
âíå çàâèñèìîñòè îò íàñòóïëåíèÿ ïîñëåäñòâèé.

62 ÊÏ×. Ñààäàò ïðîòèâ Òðèíèäàäà è Òîáàãî. Çàÿâëåíèå ¹ 684/1996. (CCPR/À/57/40 
[vol. II]), (CCPR/C/684/1996). Çàêëþ÷åíèÿ ïðèíÿòû 2 àïðåëÿ 2002 ã.
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йны или угроза войны, внутренняя политическая нестабильность 
или любое другое чрезвычайное положение, не могут служить 
оправданием пыток. 3. Приказ вышестоящего начальника или 
государственной власти не может служить оправданием пыток. 

      Статья 4 КПП: 1. Каждое Государство-участник обеспечивает, 
чтобы все акты пыток рассматривались в соответствии с его 
уголовным законодательством. То же относится к попытке под-
вергнуть пытке и к действиям любого лица, представляющим 
собой соучастие или участие в пытке. 2. Каждое Государство-
участник устанавливает соответствующие наказания за такие 
преступления с учетом тяжести. 

      Статья 10 КПП: 1. Каждое Государство-участник обеспечивает, 
чтобы учебные материалы и информация относительно запре-
щения пыток в полной мере включались в программы подготовки 
персонала правоприменительных органов, гражданского или во-
енного, медицинского персонала, государственных должностных 
лиц и других лиц, которые могут иметь отношение к содержанию 
под стражей и допросам лиц, подвергнутых любой форме ареста, 
задержания или тюремного заключения, или обращению с ними.

      Статья 13 КПП: Каждое Государство-участник обеспечивает 
любому лицу, которое утверждает, что оно было подвергнуто 
пыткам на любой территории, находящейся под юрисдикцией 
этого Государства, право на предъявление жалобы компетент-
ным органам этого Государства и на быстрое и беспристраст-
ное рассмотрение ими такой жалобы. Предпринимаются меры 
для обеспечения эащиты истца и свидетелей от любых форм 
плохого обращения или запугивания в связи с его жалобой или 
любыми свидетельскими показаниями.

      Статья 14 КПП: 1. Каждое Государство-участник обеспечивает 
в своей правовой системе, чтобы жертва пыток получала воз-
мещение и имела подкрепляемое правовой санкцией право на 
справедливую и адекватную компенсацию, включая средства для 
возможно более полной реабилитации. В случае смерти жертвы 
в результате пытки право на компенсацию предоставляется его 
иждивенцам. 2. Ничто в этой статье не затрагивает любого 
права жертвы или других лиц на компенсацию, предусмотренного 
национальным законодательством.

      Статья 16 КПП: 1. Каждое Государство-участник обязуется 
предотвращать на любой территории, находящейся под его 
юрисдикцией, другие акты жестокого, бесчеловечного или уни-
жающего достоинство обращения и наказания, которые не 
подпадают под определение пытки, содержащееся в статье 1, 
когда такие акты совершаются государственным должностным 
лицом или иным лицом, выступающим в официальном статусе, 
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или по их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого 
согласия. В частности, обязательства, содержащиеся в ста-
тьях 10, 11, 12 и 13, применяются с заменой упоминаний о пытке 
упоминаниями о других формах жестокого, бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения и наказания. 2. Положения 
настоящей Конвенции не наносят ущерба положениям любых 
других международных договоров или национального законода-
тельства, которые запрещают жестокое, бесчеловечное или 
унижающее достоинство обращение и наказание или касаются 
выдачи или высылки.

Комитет против пыток назвал переполненность, несоответствующие 
условия проживания и длительное содержание в психиатрических стаци-
онарах «равносильным бесчеловечному или унижающему достоинство 
обращению»63. Аналогично Комитет осудил крайнюю переполненность 
тюрем, где бытовые и санитарно-гигиенические условия таковы, что 
вместе с отсутствием медицинской помощи64 ставят под угрозу здоровье 
и жизнь заключенных65. 

Комитет также подчеркнул, что медицинские работники, участвующие 
в пытках, должны быть привлечены к ответственности и подвергнуты 
наказанию66.

Примечание: Специальные докладчики по вопросу о пыткахПримечание: Специальные докладчики по вопросу о пытках

Один за другим Специальные докладчики ООН по вопросу о пытках выяв-
ляли многочисленные нарушения прав заключенных на охрану здоровья 
и на доступ к медицинской помощи, приравненные к нарушениям запрета 
на применение пыток и/или жестокое, бесчеловечное или унижающее 
достоинство обращение. Они отмечали, что плохие условия содержа-
ния и неадекватность медицинского обслуживания нередко в большей 
степени характерны для мест предварительного заключения нежели 
для мест лишения свободы после приговора суда67. К самым вопиющим 
нарушениям относятся следующие: отсутствие доступа к медицинскому 
работнику у всех новоприбывших заключенных, антисанитарные быто-

63 ÎÂÊÏ×. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ. (CAT/C/RUS/
CO/4).

64 ÎÂÊÏ×. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ: Íåïàë. (CAT/C/NPL/CO/2). Ñì. òàêæå: 
Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ: Ïàðàãâàé. (CAT/C/SR.418); Áðàçèëèÿ. (CAT/C/
SR.471).

65 ÎÂÊÏ×. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ: Êàìåðóí. (CAT/C/CR/31/6).
66 ÎÂÊÏ×. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ: Àðãåíòèíà. (A/48/44).
67 Íîâàê Ì. Äîêëàä Ñïåöèàëüíîãî äîêëàä÷èêà ïî âîïðîñó î ïûòêàõ, ìèññèÿ â 

Èîðäàíèþ (ïðèëîæåíèå), 2007 ã. (UN doc. A/HRC/33/Add.3); Âàí Áîâåí Ò. Äîêëàä 
Ñïåöèàëüíîãî äîêëàä÷èêà ïî âîïðîñó î ïûòêàõ, ìèññèÿ â Óçáåêèñòàí (ïðèëî-
æåíèå), 2003 ã. (UN doc. E/CN.4/2003/68/Add.2).
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вые условия68, невозможность изолировать от остальных заключенных 
носителей таких особо заразных заболеваний, как туберкулез69, непри-
емлемый порядок содержания в карантине70 и недостаточное обес-
печение питанием, что в некоторых случаях вызывало угрозу смерти71.

Еще одной проблемой, которую неоднократно поднимали Специальные 
докладчики ООН по вопросу о пытках, была проблема влияния системы 
уголовных наказаний на психическое здоровье несовершеннолетних, 
для которых дополнительной угрозой являются бесчеловечные условия 
содержания и насилие72.

      Статья 37 КПР: Государства-участники обеспечивают, чтобы: 
a) ни один ребенок не был подвергнут пыткам или другим же-
стоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам 
обращения или наказания.

      Статья 39 КПР: Государства-участники принимают все необ-
ходимые меры для того, чтобы содействовать физическому и 
психологическому восстановлению и социальной реинтеграции 
ребенка, являющегося жертвой: любых видов пренебрежения, 
эксплуатации или злоупотребления, пыток или любых других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов об-
ращения, наказания или вооруженных конфликтов. Такое восста-
новление и реинтеграция должны осуществляться в условиях, 
обеспечивающих здоровье, самоуважение и достоинство ребенка.

      Статья 15 КПИ: 1. Никто не должен подвергаться пыткам или 
жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство об-
ращению или наказанию. В частности, ни одно лицо не должно без 
его свободного согласия подвергаться медицинским или научным 
опытам. 2. Государства-участники принимают все эффективные 
законодательные, административные, судебные или иные меры 

68 Ðîäëè Í.Ñ. Äîêëàä Ñïåöèàëüíîãî äîêëàä÷èêà ïî âîïðîñó î ïûòêàõ, ìèññèÿ â 
Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ (ïðèëîæåíèå), 1994 ã. (UN doc. E/CN.4/1995/34/Add.1).

69 Ðîäëè Í.Ñ. Äîêëàä Ñïåöèàëüíîãî äîêëàä÷èêà ïî âîïðîñó î ïûòêàõ, ìèññèÿ â 
Àçåðáàéäæàí, 2000 ã. (UN doc. E/CN.4/2001/66/Add.1).

70 Ðîäëè Í.Ñ. Äîêëàä Ñïåöèàëüíîãî äîêëàä÷èêà ïî âîïðîñó î ïûòêàõ, ìèññèÿ â 
Àçåðáàéäæàí, 2000 ã. (UN doc. E/CN.4/2001/66/Add.1); Íîâàê Ì. Äîêëàä Ñïåöè-
àëüíîãî äîêëàä÷èêà ïî âîïðîñó î ïûòêàõ, ìèññèÿ â Ìîëäîâó, 2009 ã. (UN doc. A/
HRC/10/44/Add.3).

71 Ðîäëè Í.Ñ. Äîêëàä Ñïåöèàëüíîãî äîêëàä÷èêà ïî âîïðîñó î ïûòêàõ, ìèññèÿ â 
Êåíèþ (ïðèëîæåíèå), 2000 ã. (UN doc. E/CN.4/2000/9/Add.4).

72 Íîâàê Ì. Äîêëàä Ñïåöèàëüíîãî äîêëàä÷èêà ïî âîïðîñó î ïûòêàõ, ìèññèÿ â 
Íèãåðèþ, 2007 ã. (UN doc. A/HRC/7/3/Add.4.0); Íîâàê Ì. Äîêëàä Ñïåöèàëü-
íîãî äîêëàä÷èêà ïî âîïðîñó î ïûòêàõ, ìèññèÿ â Ìîëäîâó, 2009 ã. (UN doc. A/
HRC/10/44/Add.3); Ðîäëè Í.Ñ. Äîêëàä Ñïåöèàëüíîãî äîêëàä÷èêà ïî âîïðîñó î 
ïûòêàõ, ìèññèÿ â Êåíèþ (ïðèëîæåíèå), 2000 ã. (UN doc. E/CN.4/2000/9/Add.4).
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к тому, чтобы инвалиды наравне с другими не подвергались пыт-
кам или жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство 
видам обращения и наказания.

      Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию право-
порядка

Статья 2: При выполнении своих обязанностей по поддержанию 
правопорядка должностные лица уважают и защищают челове-
ческое достоинство, поддерживают и защищают права человека 
по отношению ко всем лицам.

Статья 5: Ни одно должностное лицо, в обязанности которого 
входит поддержание правопорядка не может осуществлять, 
подстрекать или терпимо относиться к любому действию, пред-
ставляющему собой пытку или другие жестокие, бесчеловечные 
или унижающие достоинство виды обращения и наказания, и ни 
одно должностное лицо по поддержанию правопорядка не может 
ссылаться на распоряжения вышестоящих лиц или исключи-
тельные обстоятельства… для оправдания пыток или других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания.

      Принципы медицинской этики, касающиеся роли работников 
здравоохранения, в частности, врачей, в защите заключенных 
или задержанных лиц от пыток и других жестоких, бесчело-
вечных или унижающих достоинство видов обращения и на-
казания (1982 г.)73

      Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию 
или заключению в какой-либо форме:

Принцип 1. Все лица, подвергшиеся задержанию или заключению 
в какой-либо форме, имеют право на гуманное обращение и ува-
жение достоинства, присущего человеческой личности.

Принцип 6. Ни одно задержанное или находящееся в заключении 
лицо не должно подвергаться пыткам либо жестоким, бесчело-
вечным или унижающим достоинство видам обращения или нака-
зания. Никакие обстоятельства не могут служить оправданием 
пыток либо других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания.

73 ÎÂÊÏ×. http:// http://www2.ohchr.org/english/law/medicalethics.htm
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      Минимальные стандартные правила обращения с заключен-
ными (ООН)74

Правила 22-26 о медицинском обслуживании

Правило 22 (ч. 1) предписывает всем пенитенциарным заведениям 
иметь в своем распоряжении по крайней мере одного квалифи-
цированного медицинского работника, обладающего знаниями в 
области психиатрии. В целом медицинское обслуживание должно 
быть организовано в тесной связи с гражданскими органами здра-
воохранения и должно охватывать необходимые психиатрические 
службы. Правило 22 (ч. 2) предписывает, в случае необходимости, 
переводить больных заключенных в специализированные лечеб-
ные учреждения, а тюремные больницы оснащать необходимым 
оборудованием, лекарствами и квалифицированным персоналом. 
Согласно Правилу 22 (ч. 3), каждый заключенный должен иметь 
возможность прибегать к услугам квалифицированного стоматолога. 

Правило 23 касается обеспечения условий для дородовой и 
послеродовой помощи и организации детских яслей в женских 
учреждениях, а также создания условий для родовспоможения не 
в тюремной, а в обычной больнице, когда это возможно. 

Правило 24 требует незамедлительно проводить медицинский 
осмотр каждого заключенного при его поступлении в учреждение 
и впоследствии – по мере надобности с целью выявления со-
матических и психических заболеваний и изоляции заключенных, 
страдающих инфекционными или заразными заболеваниями. 

Согласно Правилу 25, врач должен ежедневно принимать и по-
сещать всех заключенных и докладывать руководителю тюрьмы 
обо всех случаях, когда, по его мнению, содержание в тюрьме ска-
зывается на физическом или психическом здоровье заключенного. 
Кроме того, в соответствии с Правилом 26, врач должен регулярно 
инспектировать пищу, гигиенические и санитарно-бытовые условия, 
состояние отопительных и осветительных приборов, одежду и по-
стельные принадлежности заключенных и докладывать об этом 
руководителю. В свою очередь, руководитель по рассмотрении 
докладов должен немедленно принимать необходимые меры.

      Принципы эффективного расследования и документирования 
пыток: Стамбульский протокол75

74 ÎÂÊÏ×. Ìèíèìàëüíûå ñòàíäàðòíûå ïðàâèëà îáðàùåíèÿ ñ çàêëþ÷åííûìè. 
http://www2.ohchr.org/english/law/treatmentprisoners.htm#wp1018277

75 Îðãàíèçàöèÿ «Âðà÷è çà ïðàâà ÷åëîâåêà». Ñòàìáóëüñêèé ïðîòîêîë / www.
physiciansforhumanrights.org/library/istanbul-protocol.html
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Право на участие в публичной политике

ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ

 Ïðåäñòàâèòåëÿì êîðåííîãî íàñåëåíèÿ îòêàçûâàþò â ïðàâå 
ó÷àñòâîâàòü â ïðèíÿòèè ïîëèòè÷åñêèõ ðåøåíèé, âëèÿþùèõ 
íà èõ çäîðîâüå è áëàãîïîëó÷èå, òàê êàê ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî îíè íå 
êîìïåòåíòíû â ýòèõ âîïðîñàõ.

 Îðãàíèçàöèè ëåñáèÿíîê, ãååâ, áèñåêñóàëîâ è òðàíñãåíäåðíûõ 
ëèö (ËÃÁÒ) ïðåäíàìåðåííî íå äîïóñêàþòñÿ ê ó÷àñòèþ â ðàç-
ðàáîòêå ìåð ïî áîðüáå ñ ÂÈ×/ÑÏÈÄîì.

НОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕНОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕ

      Статья 25 МПГПП: Каждый гражданин должен иметь без какой-
либо дискриминации и без необоснованных ограничений право и 
возможность … а) принимать участие в ведении государствен-
ных дел как непосредственно, так и через посредство свободно 
выбранных представителей.

      Статья 7 КЛВФДЖ: Государства-участники принимают все соот-
ветствующие меры по ликвидации дискриминации в отношении 
женщин в политической и общественной жизни страны и, в част-
ности, обеспечивают женщинам на равных условиях с мужчинами 
право: . . . b) участвовать в формулировании и осуществлении 
политики правительства и занимать государственные долж-
ности, а также осуществлять все государственные функции на 
всех уровнях государственного управления.

      Статья 14 (п. «а» ч. 2) КЛВФДЖ: Государства-участники принима-
ют все соответствующие меры для ликвидации дискриминации в 
отношении женщин в сельских районах, с тем чтобы обеспечить 
на основе равенства мужчин и женщин их участие в развитии 
сельских районов и в получении выгод от такого развития, в част-
ности, обеспечивают таким женщинам право: а) участвовать в 
разработке и осуществлении планов развития на всех уровнях.

      Статья 4 Алма-атинской декларации: Люди имеют право и 
обязанность участвовать на индивидуальной и коллективной 
основе в планировании и осуществлении их медико-санитарного 
обслуживания.
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      Принцип 2 Декларации МАОП о медицинской помощи, ориен-
тированной на пациента: Выбор и расширение возможностей: 
Пациенты имеют право и обязанность по мере своих способ-
ностей и предпочтений участвовать в качестве партнера в 
принятии решений, касающихся сферы охраны здоровья и влия-
ющих на их жизнь. Для этого требуется система медицинского 
обслуживания, реагирующая на нужды пациентов и предостав-
ляющая адекватный выбор вариантов лечения заболеваний, со-
ответствующий этим нуждам, а также поощрение и поддержка 
пациентов и лиц, оказывающих помощь пациентам, с целью до-
стижения наивысшего возможного качества жизни. Организации 
пациентов должны иметь возможность играть ведущую роль в 
поддержке пациентов и их семей с целью осуществления их права 
на информированный выбор медицинского вмешательства.

      Принцип 3 Декларации МАОП о медицинской помощи, ориен-
тированной на пациента76: Участие пациентов в формировании 
политики здравоохранения: Пациенты и организации пациентов 
должны иметь возможность взять на себя часть ответствен-
ности за формирование политики в сфере охраны здоровья 
путем реального и поощряемого участия на всех уровнях и на 
всех этапах принятия решений, чтобы в таких решениях во 
главу угла были поставлены интересы пациента. Они не должны 
ограничиваться политикой в сфере охраны здоровья, но должны 
включать в себя, к примеру, социальную политику, которая, в 
конечном счете, повлияет на жизнь пациентов.

      Статья 12 МПЭСКП: 1.Участвующие в настоящем Пакте госу-
дарства признают право каждого человека на наивысший дости-
жимый уровень физического и психического здоровья. 2. Меры, 
которые должны быть приняты участвующими в настоящем 
Пакте государствами для полного осуществления этого права, 
включают мероприятия, необходимые для: ... c) предупреждения 
и лечения эпидемических, эндемических, профессиональных и 
иных заболеваний и борьбы с ними; d) создания условий, которые 
обеспечили бы всем медицинскую помощь и медицинский уход в 
случае болезни.

   Общий комментарий КЭСКП № 14, § 43 и 54: КЭСКП призывает 
страны принять «общенациональную стратегию здравоох-
ранения и план действий», которые «должны периодически 
пересматриваться с соблюдением принципа участия населе-
ния и принципа транспарентности». Кроме того, «составной 
частью работы по поддержанию здоровья должна стать 
осуществляемая на местном уровне эффективная деятель-

76 Ñì. òàêæå: Ïðîãðàììíîå çàÿâëåíèå ÌÀÎÏ îá ó÷àñòèè ïàöèåíòîâ â ïðèíÿòèè 
ðåøåíèé. http://www.patientsorganizations.org/showarticle.pl?id=590&n=962



63

ÐÀÇÄÅË 2.3 

ность по определению приоритетов, принятию решений, 
планированию, претворению в жизнь и оценке стратегий 
улучшения здоровья. Государства смогут добиться эффек-
тивного оказания услуг в сфере охраны здоровья лишь путем 
привлечения к этой работе населения».

Право на свободу от дискриминации и на равенство

ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ

 Ëèöàì, èùóùèì óáåæèùå, îòêàçûâàþò âî âñåõ âèäàõ ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè, êðîìå ýêñòðåííîé.

 Â ðîääîìàõ ðîìñêèõ æåíùèí ðåãóëÿðíî ïîìåùàþò â ðîäèëü-
íûå ïàëàòû îòäåëüíî îò äðóãèõ æåíùèí.

 Ïîòðåáèòåëè íàðêîòèêîâ íåäîñòàòî÷íî ïðåäñòàâëåíû â ïðî-
ãðàììàõ ëå÷åíèÿ ÂÈ×, õîòÿ ñîñòàâëÿþò áîëüøèíñòâî ëþäåé, 
æèâóùèõ ñ ÂÈ×.

 Æåíùèíå ñ äèàãíîçîì «øèçîôðåíèÿ» â îòâåò íà æàëîáû íà 
áîëè â æèâîòå ìåäñåñòðû ãîâîðÿò, ÷òî âñå ýòî «îíà ñàìà ñåáå 
ïðèäóìàëà»; âïîñëåäñòâèè ó íåå äèàãíîñòèðóþò ðàê ÿè÷íèêà.

НОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕНОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕ

      Статья 26 МПГПП: Все люди равны перед законом и имеют право 
без всякой дискриминации на равную защиту закона. В этом от-
ношении всякого рода дискриминация должна быть запрещена 
законом, закон должен гарантировать всем лицам равную и эф-
фективную защиту против дискриминации по любому признаку, 
как-то: расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических 
или иных убеждений, национального или социального происхож-
дения, имущественного положения, рождения или иного обстоя-
тельства.

      Статья 2 (ч. 2) МПГПП; Статья 2 (ч. 2) МПЭСКП: Участвующие в 
настоящем Пакте государства обязуются гарантировать, что 
права, провозглашенные в настоящем Пакте, будут осущест-
вляться без какой-либо дискриминации, как-то: в отношении 
расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных 
убеждений, национального или социального происхождения, иму-
щественного положения, рождения или иного обстоятельства.
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   Общий комментарий КЭСКП № 14, § 12: КЭСКП постановил, 
что медицинские учреждения, товары и услуги должны быть 
доступны всем без какой-либо дискриминации, «особенно для 
наиболее уязвимых и социально отчужденных групп населе-
ния». В частности, такие медицинские учреждения, товары 
и услуги «должны быть экономически доступны всем», и 
«менее обеспеченные домашние хозяйства не должны нести 
непропорционально высокие затраты на медицинское обслу-
живание по сравнению с более состоятельными домашними 
хозяйствами». Далее КЭСКП призвал уделить особое внимание 
потребностям таких групп, «как этнические меньшинства и 
коренные народы, женщины, дети, подростки, пожилые люди, 
инвалиды и лица, инфицированные ВИЧ и больные СПИДом». 

   Общий комментарий КЭСКП № 5, § 15: КЭСКП определяет 
дискриминацию по признаку инвалидности как «любое раз-
личие, исключение, ограничение, предпочтение или отказ в 
создании разумных условий на основе инвалидности, которая 
сводит на нет или затрудняет признание, осуществление 
или использование экономических, социальных или культурных 
прав». Кроме того, Комитет подчеркивает необходимость 
«следить за тем, чтобы те, кто предоставляет медицин-
скую помощь и обеспечивает инфраструктуру не только в 
государственном, но и в частном секторе, соблюдали принцип 
недопущения дискриминации в отношении лиц, страдающих 
какой-либо формой инвалидности»77.

Для обеспечения равенства мужчин и женщин в аспекте до-
ступности медицинской помощи КЭСКП требует, как минимум, 
устранения юридических и иных препятствий, мешающих мужчи-
нам и женщинам получать доступ и пользоваться медицинскими 
услугами из-за их гендерной принадлежности. Это требование, 
помимо прочего, предполагает борьбу с гендерными стерео-
типами, которые влияют на доступность таких определяющих 
для здоровья ресурсов, как вода и пища; устранение законо-
дательных ограничений в аспекте оказания услуг, касающихся 
репродуктивного здоровья; запрещение практик, калечащих 
женские половые органы; обеспечение адекватной подготовки 
работников здравоохранения в области специфических для 
женщин медицинских проблем78.

77 ÊÝÑÊÏ. Îáùèé êîììåíòàðèé Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì è 
êóëüòóðíûì ïðàâàì ¹ 14: Ïðàâî íà íàèâûñøèé äîñòèæèìûé óðîâåíü çäîðîâüÿ. 
(E/C.12/2004/4).

78 ÊÝÑÊÏ. Îáùèé êîììåíòàðèé Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì è 
êóëüòóðíûì ïðàâàì ¹ 16: Ðàâíîïðàâèå ìóæ÷èí è æåíùèí â èñïîëüçîâàíèè âñåõ 
ýêîíîìè÷åñêèõ, ñîöèàëüíûõ è êóëüòóðíûõ ïðàâ (ñò. 3 Ìåæäóíàðîäíîãî ïàêòà îá 
ýêîíîìè÷åñêèõ, ñîöèàëüíûõ è êóëüòóðíûõ ïðàâàõ). (E/C.12/2005/4).
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      Статья 5 КЛВФРД: В соответствии с основными обязатель-
ствами, изложенными в статье 2 настоящей Конвенции, государ-
ства-участники обязуются запретить и ликвидировать расовую 
дискриминацию во всех ее формах и обеспечить равноправие 
каждого человека перед законом, без различия расы, цвета кожи, 
национального или этнического происхождения, в особенности 
в отношении осуществления следующих прав:… е) прав в эконо-
мической, социальной и культурной областях, в частности: ... 
iv) права на охрану здоровья, медицинскую помощь, социальное 
обеспечение и социальное обслуживание.

   Общая рекомендация КЛРД № 30, § 36: КЛРД рекомендует госу-
дарствам – участникам Конвенции с учетом специфики каждой 
страны уважать права неграждан на соответствующий уровень 
физического и психического здоровья, в том числе не применять 
по отношению к ним политики отказа или ограничения в доступе 
к профилактической, лечебной и паллиативной медицинской 
помощи. 

      Статья 12 КЛВФДЖ: 1. Государства-участники принимают все со-
ответствующие меры для ликвидации дискриминации в отноше-
нии женщин в области охраны здоровья с тем, чтобы обеспечить 
на основе равенства мужчин и женщин доступ к медицинскому 
обслуживанию, в частности, в том, что касается планирования 
размера семьи. 2. Независимо от положении п. 1 настоящей 
статьи, государства-участники обеспечивают женщинам со-
ответствующее обслуживание в период беременности, родов 
и послеродовой период, предоставляя, в случае необходимости, 
бесплатные услуги, а также соответствующее питание в период 
беременности и кормления. 

      Статья 14 (п. «b» ч. 2) КЛВФДЖ: Государства-участники при-
нимают все соответствующие меры для ликвидации дискри-
минации в отношении женщин в сельских районах, с тем чтобы 
обеспечить на основе равенства мужчин и женщин их участие в 
развитии сельских районов и в получении выгод от такого раз-
вития и, в частности, обеспечивают таким женщинам право:… 
b) на доступ к соответствующему медицинскому обслуживанию, 
включая информацию, консультации и обслуживание по вопросам 
планирования размера семьи.

      Статья 23 КПР: 1. Государства-участники признают, что неполно-
ценный в умственном или физическом отношении ребенок должен 
вести полноценную и достойную жизнь в условиях, которые обе-
спечивают его достоинство, способствуют его уверенности в 
себе и облегчают его активное участие в жизни общества. 2. 
Государства-участники признают право неполноценного ребенка 
на особую заботу, поощряют и обеспечивают предоставление 
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при условии наличия ресурсов имеющему на это право ребенку и 
ответственным за заботу о нем помощи, о которой представ-
лена просьба и которая соответствует состоянию ребенка и 
положению его родителей или других лиц, обеспечивающих заботу 
о ребенке. 3. В признание особых нужд неполноценного ребенка 
помощь в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи предо-
ставляется, по возможности, бесплатно с учетом финансовых 
ресурсов родителей или других лиц, обеспечивающих заботу о 
ребенке, и имеет целью обеспечение неполноценному ребенку 
эффективного доступа к услугам в области образования, профес-
сиональной подготовки, медицинского обслуживания, восстанов-
ления здоровья, подготовки к трудовой деятельности и доступа 
к средствам отдыха таким образом, который приводит к наибо-
лее полному, по возможности, вовлечению ребенка в социальную 
жизнь и достижению развития его личности, включая культурное 
и духовное развитие. 4. Государства-участники способствуют в 
духе международного сотрудничества обмену соответствующей 
информацией в области профилактической охраны здоровья 
и медицинского, психологического и функционального лечения 
неполноценных детей, включая распространение информации 
о методах реабилитации, общеобразовательной и профессио-
нальной подготовки, а также доступ к этой информации, с тем 
чтобы позволить государствам-участникам улучшить свои 
возможности и знания и расширить свой опыт в этой области. 
В этой связи особое внимание должно уделяться потребностям 
развивающихся стран.

      Статья 28 МКМ: Трудящиеся-мигранты и члены их семей имеют 
право на получение любой медицинской помощи, которая явля-
ется крайне необходимой для сохранения их жизни или избежания 
непоправимого ущерба их здоровью, на основе равенства с граж-
данами соответствующего государства. Им нельзя отказывать 
в такой срочной медицинской помощи в силу каких-либо причин, в 
том числе тех, которые касаются пребывания или занятости.

      Статья 43 МКМ: 1. Трудящиеся-мигранты пользуются равным 
режимом с гражданами государства работы по найму в отноше-
нии: …е) доступа к социальному и медицинскому обслуживанию 
при условии соблюдения требований, предъявляемых в отноше-
нии участия в соответствующих программах. 2. Государства-
участники создают условия для обеспечения действительного 
равенства положения с тем, чтобы трудящиеся-мигранты могли 
пользоваться правами, упомянутыми в п. 1 настоящей статьи, 
во всех случаях, когда условия их пребывания, установленные 
государством работы по найму, отвечают соответствующим 
требованиям.



67

ÐÀÇÄÅË 2.3 

      Статья 45 (п. «с» ч. 1) МКМ: 1. Члены семей трудящихся-мигран-
тов пользуются равным режимом с гражданами государства 
работы по найму в отношении доступа к социальному и медицин-
скому обслуживанию при условии соблюдения требований, предъ-
являемых в отношении участия в соответствующих программах. 

      Статья 1 КПИ: Цель настоящей Конвенции заключается в поощ-
рении, защите и обеспечении полного и равного осуществления 
всеми инвалидами всех прав человека и основных свобод, а также 
в поощрении уважения присущего им достоинства. 

      Статья 12 КПИ: 1. Государства-участники подтверждают, что 
каждый инвалид, где бы он ни находился, имеет право на равную 
правовую защиту. 2. Государства-участники признают, что 
инвалиды обладают правоспособностью наравне с другими во 
всех аспектах жизни. 3. Государства-участники принимают 
надлежащие меры для предоставления инвалидам доступа к под-
держке, которая им может потребоваться при реализации своей 
правоспособности. 4. Государства-участники обеспечивают, 
чтобы все меры, связанные с реализацией правоспособности, 
предусматривали надлежащие и эффективные гарантии предот-
вращения злоупотреблений в соответствии с международным 
правом прав человека. 

      Статья 25 КПИ: Государства-участники признают, что инвалиды 
имеют право на наивысший достижимый уровень здоровья без 
дискриминации по признаку инвалидности. Государства-участ-
ники принимают все надлежащие меры для обеспечения доступа 
инвалидов к услугам в сфере охраны здоровья, учитывающим 
гендерную специфику, в том числе к реабилитации по состоянию 
здоровья.

      Статья 23 Конвенции о статусе беженцев: Договаривающиеся 
государства будут предоставлять беженцам, законно проживаю-
щим на их территории, то же положение в отношении правитель-
ственной помощи и поддержки, каким пользуются их граждане.

      Статья 3 Хартии о праве на охрану здоровья: Обязанность 
государств обеспечить медицинское обслуживание, которое 
соответствует всем требованиям, доступно физически и эко-
номически для каждого. 

      Принцип 1 Лиссабонской декларации о правах пациентов: 
Каждый человек имеет право на соответствующее медицинское 
обслуживание без какой-либо дискриминации. 

      Принцип 4 Декларации МАОП о медицинской помощи, ориен-
тированной на пациента:
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Пациентам должны быть доступны медицинские услуги, необхо-
димые при их состоянии. Сюда входит доступность безопасных, 
качественных и соответствующих услуг, видов лечения, профи-
лактики и медицинского просвещения. Необходимо обеспечить 
всем пациентам доступность необходимых услуг, независимо 
от их состояния и социально-экономического статуса. Чтобы 
пациент мог достичь максимального доступного качества 
жизни, медицинское обслуживание должно удовлетворять эмо-
циональные требования пациента и учитывать немедицинские 
факторы – такие, как образование, занятость и семейные 
проблемы, влияющие на выбор пациентом медицинских услуг и 
на организацию таких услуг.

      Резолюция о медицинской помощи беженцам79:

Врачи обязаны обеспечивать соответствующую медицинскую 
помощь независимо от гражданского или политического статуса 
пациента, а государства не должны отказывать пациентам в 
праве на получение адекватного лечения или мешать врачам 
выполнять свои обязанности по обеспечению такого лечения; и

Врачей нельзя принуждать к участию в каких-либо карательных 
или судебных действиях в отношении беженцев или ВПЛ либо при-
менять медицински неоправданные меры диагностики и лечения, 
такие как седативные средства, для облегчения депортации или 
перемещения лица; и

Врачам должны быть предоставлены достаточное время и 
ресурсы для оценки физического и психологического состояния 
беженцев, обращающихся с просьбой о предоставлении убежища.

Примечание: право на свободу от дискриминации и равный Примечание: право на свободу от дискриминации и равный 
доступ к медицинскому обслуживаниюдоступ к медицинскому обслуживанию

Договорные органы ООН не раз осуждали государства за необеспечение 
равного доступа к медицинскому обслуживанию (часто из-за недостатка 
ресурсов) для социально отчужденных и уязвимых групп населения. К 
таким группам относятся представители коренного населения, живущие в 

79 Ðåçîëþöèÿ î ìåäèöèíñêîé ïîìîùè áåæåíöàì, Âñåìèðíàÿ ìåäèöèíñêàÿ àññî-
öèàöèÿ, 1998 ã. http://www1.umn.edu/humanrts/instree/refugeeresolution.html
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условиях крайней бедности80, беженцы определенной национальности81, 
дети, пожилые люди и лица с физическими или психическими наруше-
ниями82, жители сельской местности в странах, где медицинские услуги 
и медперсонал сосредоточены главным образом в городах83. Говоря об 
одной стране КЭСКП с сожалением отметил, что 90% населения не имеет 
доступа к медицинскому обслуживанию84. В другом случае подверг госу-
дарство критике за недостаточное медицинское обслуживание пациентов 
с низкими доходами и призвал субсидировать весьма дорогостоящие 
препараты, необходимые хронически больным и психически больным 
пациентам85. 

80 ÊËÐÄ. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ëèêâèäàöèè ðàñîâîé äèñêðèìè-
íàöèè: Áîëèâèÿ, 1996 ã. (CERD/C/304/Add.10). Ñì. òàêæå: ÊÝÑÊÏ. Çàêëþ÷èòåëü-
íûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì è êóëüòóðíûì ïðàâàì: 
Ìåêñèêà, 1999 ã. (E/C.12/1/Add.14). Ãîñóäàðñòâó ïðåäúÿâëåíî òðåáîâàíèå ïðè-
íÿòü áîëåå ýôôåêòèâíûå ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ äîñòóïà ê îñíîâíûì óñëóãàì â 
ñôåðå îõðàíû çäîðîâüÿ äëÿ âñåõ äåòåé è ïî áîðüáå ñ íåäîåäàíèåì, îñîáåííî 
ó äåòåé êîðåííûõ íàðîäîâ, ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêèõ è îòäàëåííûõ ðàéîíàõ.

81 ÊËÐÄ. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ëèêâèäàöèè ðàñîâîé äèñ-
êðèìèíàöèè: ßïîíèÿ, 2001 ã. (A/56/18 [SUPP]). Äëÿ áåæåíöåâ èç Èíäîêèòàÿ 
ïðèìåíÿþòñÿ èíûå ñòàíäàðòû ëå÷åíèÿ, íåæåëè äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé äðóãèõ 
íàöèîíàëüíîñòåé.

82 ÊÝÑÊÏ. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì 
è êóëüòóðíûì ïðàâàì: Ôèíëÿíäèÿ, 2000 ã. (E/C.12/1/Add.52). Îòêàç íåêîòîðûõ 
ìóíèöèïàëèòåòîâ âûäåëÿòü äîñòàòî÷íûå ñðåäñòâà íà îðãàíèçàöèþ ìåäè-
öèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ, ÷òî ïðèâåëî ê íåðàâåíñòâó êàñàòåëüíî îäèíàêîâûõ 
ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã â çàâèñèìîñòè îò ìåñòà ïðîæèâàíèÿ ïàöèåíòà.

83 ÊÝÑÊÏ. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì è 
êóëüòóðíûì ïðàâàì: Ìàëè, 1994 ã. (E/1995/22). Ñì. òàêæå: ÊÝÑÊÏ. Çàêëþ÷èòåëü-
íûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì è êóëüòóðíûì ïðàâàì: 
Ãâàòåìàëà, 1996 ã. (E/1997/22); Ïàðàãâàé, 1996 ã. (E/1997/22). Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî 
ìåäèêîâ è ïàðàìåäèêîâ â ñòðàíå î÷åíü ìàëî; Ìîíãîëèÿ, 2000 ã. (E/2001/22). Îò-
ìå÷àåòñÿ óõóäøåíèå ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ íà ïðîòÿæåíèè äëèòåëüíîãî 
âðåìåíè è íåîáõîäèìîñòü ïîâûñèòü äîñòóïíîñòü ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ 
â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, à òàêæå äëÿ ìàëîîáåñïå÷åííîãî íàñåëåíèÿ.

84 ÊÝÑÊÏ. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêèì, ñîöèàëü-
íûì è êóëüòóðíûì ïðàâàì: Íåïàë, 2001 ã. (E/2002/22). Êîìèòåò îòìå÷àåò, ÷òî 
ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó íàöèîíàëüíîìó ïëàíó îõðàíû çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ 
íà 1997–2017 ãã., ðîëü ãîñóäàðñòâà â ðàçâèòèè íàöèîíàëüíîé ñèñòåìû çäðà-
âîîõðàíåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîãðàììàìè ñòðóêòóðíûõ ðåôîðì ñâîäèòñÿ ê 
ìèíèìóìó. Äàëåå îòìå÷àåòñÿ äåôèöèò ñëóæá îõðàíû ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ 
è îòñóòñòâèå ïðîãðàìì ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ íà ìåñòíîì óðîâíå.

85 ÊÝÑÊÏ. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì 
è êóëüòóðíûì ïðàâàì: Êèòàé, 2005 ã. (E/C.12/1/Add.107). Ñì. òàêæå: ÊÝÑÊÏ. 
Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì è êóëü-
òóðíûì ïðàâàì: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 2003 ã. (E/C.12/1/Add.94). Êîìèòåò 
êðèòèêóåò Ðîññèþ ïî ïîâîäó òîãî, ÷òî ñòàöèîíàðû è ïîëèêëèíèêè â áåäíûõ 
ðåãèîíàõ ÷àñòî íå èìåþò çàïàñà íåîáõîäèìûõ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ.
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Договорные органы подчеркивают важность недопущения дискриминации 
и предрассудков в отношении лиц с определенными заболеваниями, 
такими как ВИЧ/СПИД, по причине имеющегося у них заболевания86. 

Женщины и молодежь по-прежнему страдают от неравенства в аспекте 
доступности медицинских услуг, что нередко приводит к высокому уровню 
смертности87. Обе группы, особенно женщины, проживающие в сельской 
местности88, а также особо уязвимые категории детей (например, девочки, 
дети коренных народов и дети, живущие в бедности) часто сталкивают-
ся c дискриминацией по нескольким признакам одновременно, и для 
решения этой проблемы требуются особые целенаправленные меры и 
достаточные бюджетные средства89.

86 Êîìèòåò ËÂÔÄÆ. Äîêëàä Êîìèòåòà ïî ëèêâèäàöèè âñåõ ôîðì äèñêðèìèíàöèè 
â îòíîøåíèè æåíùèí, 2001 ã. (A/56/38 [SUPP]). Ñì. òàêæå: ÊÝÑÊÏ. Çàêëþ÷è-
òåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì è êóëüòóðíûì 
ïðàâàì: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 2003 ã. (E/2004/22).

87 ÊÝÑÊÏ. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì 
è êóëüòóðíûì ïðàâàì: Ïåðó, 1997 ã. (E/1998/22). Ñì. òàêæå: ÊÝÑÊÏ. Çàêëþ÷è-
òåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì è êóëüòóðíûì 
ïðàâàì: Óêðàèíà, 2001 ã. (E/2002/22). Îòìå÷àåòñÿ óõóäøåíèå ñîñòîÿíèÿ çäîðî-
âüÿ íàèáîëåå óÿçâèìûõ ãðóïï, îñîáåííî æåíùèí è äåòåé, è ñíèæåíèå êà÷åñòâà 
ìåäèöèíñêèõ óñëóã. Êîìèòåò ïðèçûâàåò ãîñóäàðñòâî ãàðàíòèðîâàòü ñîáëþäåíèå 
ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî îðãàíèçàöèè ïåðâè÷íîãî çâåíà çäðàâîîõðàíåíèÿ ïóòåì 
âûäåëåíèÿ äîñòàòî÷íûõ ðåñóðñîâ, à òàêæå îáåñïå÷èòü äîñòóïíîñòü ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè äëÿ âñåõ, â îñîáåííîñòè äëÿ íàèáîëåå óÿçâèìûõ ãðóïï.

88 Êîìèòåò ËÂÔÄÆ. Äîêëàä Êîìèòåòà ïî ëèêâèäàöèè âñåõ ôîðì äèñêðèìèíàöèè 
â îòíîøåíèè æåíùèí: Áóðêèíà-Ôàñî, 2000 ã. (A/55/38).

89 ÊÏÐ. Êîíâåíöèÿ î ïðàâàõ ðåáåíêà. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî 
ïðàâàì ðåáåíêà: Áîëèâèÿ, 1993 ã. (CRC/C/16).
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2.4. Права лиц, оказывающих помощь 
 в сфере охраны здоровья
Права, призванные гарантировать защиту работников и обеспечивать им 
безопасные и благоприятные для здоровья условия труда, закреплены в 
многочисленных международных договорах и конвенциях. Организация Объ-
единенных Наций и ее институции, в том числе Международная организация 
труда, разработали некоторые из международных норм охраны труда и ведут 
мониторинг их имплементации. В этом разделе представлены нормативные 
положения и их толкование, связанные с тремя основными правами лиц, 
оказывающих помощь в сфере охраны здоровья. К ним относятся: 1) право 
на достойные условия труда, включая право на его справедливую оплату; 
2) право на свободу объединения, включая право на участие в профсоюзах 
и право на забастовку; 3) право на надлежащую правовую процедуру и 
связанные с ней права, такие как право на справедливое разбирательство 
дела, на эффективное средство правовой защиты, на защиту частной жизни 
и репутации, на свободу выражения мнения и свободу информации.

В первой части этого раздела рассматривается право на достойные условия 
труда, во второй – речь идет о праве на свободу объединения, а в третьей – 
анализируется толкование права на надлежащую правовую процедуру и 
связанных с ней прав. Каждая часть начинается с объяснения значимости 
этого права для медицинских работников, за которым следуют примеры его 
возможных нарушений. Далее приводятся соответствующие правовые нормы 
по вопросу охраны труда из различных договоров ООН, как имеющие общее 
применение, так и относящиеся к конкретной группе лиц. В кратком изложении 
приведены основные пояснительные материалы, принципы толкования взяты 
из заключительных замечаний, общих комментариев и судебной практики 
официальных органов, осуществляющих мониторинг соблюдения прав.

Право на достойные условия труда

Органы ООН по контролю за выполнением договоров разъясняют, что права 
быть обеспеченным работой или родом занятий по собственному выбору 
не существует. Однако государства должны воздерживаться от незаконного 
ограничения возможности человека свободно посвятить себя избранной 
профессии. Кроме того, государства обязаны обеспечить справедливое об-
ращение с трудящимися-мигрантами. Это требование особенно актуально 
для медицинских работников из-за рубежа, которых нередко привлекают для 
работы в стационарах и клиниках. Обязанности государств по отношению к 
работникам из других стран акцентируются в Международной конвенции о 
защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.
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Договорные органы ООН изучали вопрос об оплате и условиях труда работ-
ников и по итогам этих исследований указали на положение медицинского 
персонала. В частности, озабоченность вызывает низкий уровень оплаты 
труда медицинских работников в некоторых странах.

Право на труд

ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ
 

 Âñå èíîñòðàííûå òðóäÿùèåñÿ-ìèãðàíòû èç ñòðàíû Õ, âêëþ÷àÿ 
íåñêîëüêèõ âðà÷åé è ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð, â óñêîðåííîì ïî-
ðÿäêå âûäâîðÿþòñÿ èç ñòðàíû ïîñëå ðàçðûâà äèïëîìàòè÷åñêèõ 
îòíîøåíèé ìåæäó ñòðàíàìè â ðåçóëüòàòå òîðãîâîãî ñïîðà.

 Ìåäðàáîòíèêè-æåíùèíû ÷àñòî ïîäâåðãàþòñÿ ñåêñóàëüíûì 
äîìîãàòåëüñòâàì ñî ñòîðîíû ïåðñîíàëà, íî ìåðû ïî ïðåêðà-
ùåíèþ äîìîãàòåëüñòâ íå ïðèíèìàþòñÿ.

 Îòñóòñòâóþò óñòàíîâëåííûå íîðìû ðàáî÷åãî âðåìåíè äëÿ ìå-
äèöèíñêîãî ïåðñîíàëà, êîòîðîìó íåðåäêî ïðèõîäèòñÿ ðàáîòàòü 
áîëåå 80 ÷àñîâ â íåäåëþ.

НОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕНОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕ

Общие стандарты

      Статья 23 (ч. 1) ВДПЧ: Каждый человек имеет право на труд, на 
свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные 
условия труда и на защиту от безработицы.

      Статья 6 (ч. 1) МПЭСКП: Участвующие в настоящем Пакте 
государства признают право на труд, которое включает право 
каждого человека на получение возможности зарабатывать себе 
на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на кото-
рый он свободно соглашается, и предпримут надлежащие шаги 
к обеспечению этого права.

      Общий комментарий КЭСКП № 18, § 1: Право на труд имеет 
очень важное значение для осуществления других прав чело-
века и является неотъемлемым компонентом человеческого 
достоинства. Каждый человек вправе иметь возможность тру-
диться, чтобы вести достойный образ жизни. Право на труд 
обеспечивает выживание индивида и его семьи и одновременно 
содействует развитию и признанию индивида в рамках обще-
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ства, при условии, что вид трудовой деятельности был выбран 
свободно или на него было дано свободное согласие.

      Общий комментарий КЭСКП № 18, § 4: Право на труд, 
гарантируемое в МПЭСКП, закрепляет обязательство госу-
дарств-участников обеспечивать их гражданам право на труд, 
который они свободно выбирают или на который они свободно 
соглашаются, включая право не подвергаться необоснованным 
увольнениям. Это определение подчеркивает тот факт, что 
уважение человека и его достоинства выражается в свободе 
человека выбирать вид трудовой деятельности, а также указы-
вает на важное значение труда для развития личности и для 
ее социальной и экономической интеграции.

      Общий комментарий КЭСКП № 18, § 6, 23 и 25: Право на труд 
не означает абсолютного безусловного права на получение 
работы, а означает, что государство должно обеспечить такие 
условия, при которых ни оно само, ни другие лица (например, 
частные компании) не совершали бы действий, необосно-
ванным или дискриминационным образом препятствующих 
человеку зарабатывать себе на жизнь или заниматься своей 
профессией. 

      Общий комментарий КЭСКП № 16, § 23: Осуществление ст. 
3 в связи со ст. 6 требует, помимо прочего, чтобы по закону и 
на практике мужчины и женщины имели равный доступ к ра-
бочим местам любого уровня и к любым профессиям и чтобы 
программы профессиональной подготовки и ориентации как 
в государственном, так и в частном секторах предоставляли 
мужчинам и женщинам навыки, информацию и знания, необ-
ходимые для равной реализации права на труд.

      Помимо частой критики в отношении государств, допуска-
ющих высокий уровень безработицы, КЭСКП также осудил: 
а) выдворение из страны ВИЧ-положительных иностранных 
рабочих, имеющих действительное разрешение на работу90; 
b) непропорционально высокое число женщин, занятых на 
низкооплачиваемой работе неполный рабочий день91; c) со-
кращение государственного сектора, приводящее к серьезным 
социальным последствиям92. 

90 ÊÝÑÊÏ. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì 
è êóëüòóðíûì ïðàâàì: Ëèâèéñêàÿ Àðàáñêàÿ Äæàìàõèðèÿ, 1997 ã. (E/1998/22).

91 ÊÝÑÊÏ. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì 
è êóëüòóðíûì ïðàâàì: Ñîåäèíåííîå Êîðîëåâñòâî Âåëèêîáðèòàíèè è Ñåâåðíîé 
Èðëàíäèè, 1997 ã. (Å/1998/22). Ñì. òàêæå: ÊÝÑÊÏ. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ 
Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì è êóëüòóðíûì ïðàâàì: Óêðàèíà, 1995 ã. 
(E/1996/22).

92 ÊÝÑÊÏ. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì 
è êóëüòóðíûì ïðàâàì: Ñîëîìîíîâû Îñòðîâà, 1999 ã. (E/2000/22).
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      Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации

      КЛРД многократно выражал озабоченность нежеланием или 
неспособностью государств решить проблему дефицита воз-
можностей трудоустройства представителей этнических тру-
дящихся-мигрантов93. 

      КЛРД отметил, что экзамены и система квот для врачей, полу-
чивших образование за рубежом, не являются нарушением 
права трудящихся-мигрантов, защищаемого ст. 5 (п. «e», «i») 
КЛВФРД. Статья 5 (п. «e», «i») гарантирует право на труд и 
свободный выбор работы без различия расы, цвета кожи, на-
ционального или этнического происхождения94.

      Статья 11 Декларации ООН о праве и обязанности отдельных 
лиц, групп и органов общества поощрять и защищать обще-
признанные права человека и основные свободы (Декларация 
ООН о правозащитниках)95: Каждый человек, индивидуально и 
совместно с другими, имеет право на законном основании за-
ниматься своим родом деятельности или работать по профес-
сии. Каждый, кто по роду своей деятельности может влиять на 
человеческое достоинство, права человека и основные свободы 
других лиц, должен уважать эти права и свободы и соблюдать 
соответствующие национальные и международные стандарты 
поведения или этики, связанные с родом занятий или профессией.

93 ÊËÐÄ. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ëèêâèäàöèè âñåõ ôîðì ðàñîâîé 
äèñêðèìèíàöèè: Ïîëüøà, 1997 ã. (A/52/18). Ñì. òàêæå: ÊËÐÄ. Çàêëþ÷èòåëüíûå 
çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì è êóëüòóðíûì ïðàâàì: 
Íîðâåãèÿ, 1994 ã. (A/49/18); Ñîåäèíåííîå Êîðîëåâñòâî Âåëèêîáðèòàíèè è 
Ñåâåðíîé Èðëàíäèè, 1991ã. (A/46/18); Èçðàèëü, 1998 ã. (A/53/18); Íèäåðëàíäû, 
1998 ã. (A/53/18); Ëèâàí, 1998 ã. (A/53/18); Àçåðáàéäæàí, 1999 ã. (A/54/18); 
Äàíèÿ, 2000 ã. (A/55/18); Ëàòâèÿ, 2003 ã. (A/58/18); Èñëàíäèÿ, 2005 ã. (A/60/18); 
Òóðêìåíèñòàí, 2005 ã. (A/60/18).

94 ÊËÐÄ. Ìíåíèå ïî äåëó B. M. S. ïðîòèâ Àâñòðàëèè, 1996 ã. (C/54/D/8/1996); Ïðî-
öåäóðíûå ðåøåíèÿ, 1999 ã. (À/54/18).

95 Ðåçîëþöèÿ Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè ÎÎÍ 53/144. Äåêëàðàöèÿ ÎÎÍ î ïðàâå è 
îáÿçàííîñòè îòäåëüíûõ ëèö, ãðóïï è îðãàíîâ îáùåñòâà ïîîùðÿòü è çàùèùàòü 
îáùåïðèçíàííûå ïðàâà ÷åëîâåêà è îñíîâíûå ñâîáîäû (Äåêëàðàöèÿ ÎÎÍ î 
ïðàâîçàùèòíèêàõ), 9 äåêàáðÿ 1998 ã.



75

ÐÀÇÄÅË 2.4 

Нормы законодательства, касающиеся женщин

      Статья 11 (ч. 1) КЛВФДЖ: Государства-участники принимают все 
необходимые меры для ликвидации дискриминации в отношении 
женщин в области занятости, с тем чтобы на основе равенства 
мужчин и женщин обеспечить им равные права, в частности:

а) право на труд как неотъемлемое право всех людей; …

с) право на свободный выбор профессии или рода занятий, на 
продвижение по службе и гарантию занятости, а также на поль-
зование всеми льготами и условиями работы, на получение про-
фессиональной подготовки и переподготовки, включая ученичество, 
профессиональную подготовку повышенного уровня и регулярную 
подготовку.

Нормы законодательства, касающиеся 
трудящихся-мигрантов

      Статья 51 МКМ: Трудящиеся-мигранты, которым в государстве 
работы по найму не разрешено свободно выбирать себе оплачива-
емую деятельность, не считаются не имеющими законного ста-
туса и не теряют разрешения на жительство лишь вследствие 
прекращения их вознаграждаемой деятельности до истечения 
срока действия разрешения на работу, за исключением тех случа-
ев, когда в разрешении на жительство специально оговаривается 
конкретное вознаграждение за деятельность, к занятию кото-
рой они были допущены. Такие трудящиеся-мигранты имеют 
право на поиски другой работы по найму, участие в программах 
общественных работ и переподготовку в течение оставшегося 
периода действия их разрешения на работу, с учетом условий 
или ограничений, оговоренных в разрешении на работу.
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Право на справедливую оплату и безопасные условия 
труда

ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ
 

 Çàðïëàòà ìåäñåñòåð è âñïîìîãàòåëüíîãî ïåðñîíàëà íèæå óñòà-
íîâëåííîãî â ñòðàíå ìèíèìàëüíîãî óðîâíÿ îïëàòû òðóäà. 

 Ñòîëîâóþ äëÿ ïåðñîíàëà íå çàêðûâàþò, íåñìîòðÿ íà íåîäíî-
êðàòíûå îáíàðóæåíèÿ íàðóøåíèé ýëåìåíòàðíûõ íîðì ãèãèå-
íû.

 Ìåäèöèíñêèé ïåðñîíàë ðåíòãåíîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ ÷à-
ñòî ïîäâåðãàåòñÿ îïàñíîìó âîçäåéñòâèþ âûñîêèõ óðîâíåé 
ðåíòãåíîâñêîãî èçëó÷åíèÿ èç-çà íåèñïðàâíîãî îáîðóäîâàíèÿ, 
êîòîðîå íà ïðîòÿæåíèè äëèòåëüíîãî ïåðèîäà âðåìåíè íå ïðî-
âåðÿåòñÿ è íå çàìåíÿåòñÿ.

 Ìåäñåñòðà çàðàæàåòñÿ ÂÈ× â ðåçóëüòàòå èñïîëüçîâàíèÿ íåêà÷å-
ñòâåííî ïðîñòåðèëèçîâàííîãî ìåäèöèíñêîãî èíñòðóìåíòàðèÿ.

НОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕНОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕ

Общие стандарты

      Статья 7 МПЭСКП: Участвующие в настоящем Пакте государ-
ства признают право каждого на справедливые и благоприятные 
условия труда, включая, в частности: a) вознаграждение, обе-
спечивающее, как минимум, всем трудящимся: i) справедливую 
зарплату и равное вознаграждение за труд равной ценности без 
какого бы то ни было различия, причем, в частности, женщинам 
должны гарантироваться условия труда не хуже тех, которыми 
пользуются мужчины, с равной платой за равный труд; ii) удовлет-
ворительные условия существования для них самих и их семей в 
соответствии с постановлениями настоящего Пакта; b) условия 
работы, отвечающие требованиям безопасности и гигиены; 
c) одинаковую для всех возможность продвижения по службе на 
соответствующие более высокие ступени исключительно на 
основании трудового стажа и квалификации; d) отдых, досуг и 
разумное ограничение рабочего времени и оплачиваемый перио-
дический отпуск, равно как и вознаграждение за праздничные дни.

      Статья 12 МПЭСКП: 1. Участвующие в настоящем Пакте госу-
дарства признают право каждого человека на наивысший дости-
жимый уровень физического и психического здоровья. 2. Меры, 
которые должны быть приняты участвующими в настоящем 
Пакте государствами для полного осуществления этого права, 
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включают мероприятия, необходимые для:…b) улучшения всех 
аспектов гигиены внешней среды и гигиены труда в промыш-
ленности.

      КЭСКП выразил озабоченность рядом проблем касательно ус-
ловий труда, в том числе: несоответствием Трудового кодекса 
международным стандартам, особенно в отношении отпуска по 
беременности и родам96, диспропорцией в оплате и условиях 
труда в частном и государственном секторах (в образовании)97, 
дискриминацией в сфере труда на основании политических 
взглядов98, отсутствием установленного минимального раз-
мера оплаты труда для работников государственного сектора 
и значительным сокращением реальных зарплат некоторых 
работников (в частности, учителей) в части покупательной спо-
собности, конфликтным характером взаимоотношений между 
учителями и государством и явной неэффективностью мер, 
принимаемых для урегулирования ситуации99, неэффективно-
стью кампаний, посвященных гигиене и безопасности труда на 
рабочих местах, где часто не соблюдаются установленные нор-
мативы, неполным и непостоянным соблюдением стандартов100 
защиты работников в аспекте ограничения продолжительности 
рабочего дня и установления обязательного еженедельного 
отдыха, так как в некоторых областях частного сектора на-
блюдаются нарушения соответствующего законодательства101, 
отсутствием законов по защите работников, не охваченных 
коллективным договором, о минимальной заработной плате, 
медицинских пособиях, пособиях по беременности и родам, а 
также безопасных условиях труда102, небезопасными условиями 

96 ÊÝÑÊÏ. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì 
è êóëüòóðíûì ïðàâàì: Ýêâàäîð, 1990 ã. (E/1991/23).

97 ÊÝÑÊÏ. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì è 
êóëüòóðíûì ïðàâàì: Èñïàíèÿ, 1991 ã. (Å/1992/23); Êîëóìáèÿ, 1991 ã. (E/1992/23).

98 ÊÝÑÊÏ. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì 
è êóëüòóðíûì ïðàâàì: Ãåðìàíèÿ, 1993 ã. (E/1994/23).

99 ÊÝÑÊÏ. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì 
è êóëüòóðíûì ïðàâàì: Óðóãâàé, 1994 ã. (E/1995/22). Ñì. òàêæå: ÊÝÑÊÏ. Çàêëþ-
÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì è êóëüòóðíûì 
ïðàâàì: Ôèíëÿíäèÿ, 1996 ã. (E/1997/22).

100 ÊÝÑÊÏ. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì 
è êóëüòóðíûì ïðàâàì: Àðãåíòèíà, 1994 ã. (E/1995/22).

101 ÊÝÑÊÏ. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì 
è êóëüòóðíûì ïðàâàì: Àâñòðèÿ, 1994 ã. (E/1995/22).

102 ÊÝÑÊÏ. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì 
è êóëüòóðíûì ïðàâàì: Ñóðèíàì, 1995 ã. (E/1996/22).
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труда и невыплатой компенсаций за травмы на производстве103, 
приватизацией трудовых инспекций и системы контроля104, 
нормативной базой, содействующей индивидуальным пере-
говорам работника с работодателем в ущерб коллективному 
договору105, неэффективным осуществлением законодательных 
норм о гарантиях занятости106, разрешением устанавливать 
слишком продолжительный рабочий день и рабочую неделю 
в государственном и частном секторах107.

      Международный пакт о гражданских и политических правах 
(МПГПП) 

      Совет ООН по правам человека (СПЧ) осудил сексуальные до-
могательства на рабочем месте108 и несоблюдение трудового 
законодательства. К трудовому законодательству относятся 
законы, предусматривающие адекватный мониторинг условий 
труда и достаточное финансирование деятельности трудовых 
инспекций109.

      Статья 4 Конвенции МОТ о безопасности и гигиене труда и 
производственной среде110: Каждый член Организации в со-
ответствии с национальными условиями и практикой после 
консультации с наиболее представительными организациями 
работодателей и работников разрабатывает, осуществляет 

103 ÊÝÑÊÏ. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì 
è êóëüòóðíûì ïðàâàì: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 1997 ã. (E/1998/22). Ïîçäíåå 
Êîìèòåò îñóäèë áîëüøîå ÷èñëî íåçàêîííûõ óâîëüíåíèé è íåâûïëàòó çàðàáîòíîé 
ïëàòû.

104 ÊÝÑÊÏ. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì 
è êóëüòóðíûì ïðàâàì: Àðãåíòèíà, 1999 ã. (E/2000/22).

105 ÊÝÑÊÏ. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì 
è êóëüòóðíûì ïðàâàì: Àâñòðàëèÿ, 2000 ã. (E/2001/22).

106 ÊÝÑÊÏ. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì 
è êóëüòóðíûì ïðàâàì: Ôèíëÿíäèÿ, 2000 ã. (E/2001/22).

107 ÊÝÑÊÏ. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì 
è êóëüòóðíûì ïðàâàì: ßïîíèÿ, 2001 ã. (E/2002/22).

108 ÊÏ×. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà: ×èëè, 1999 ã. 
(A/54/40 [vol.I]). Ñì. òàêæå: ÊÏ×. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî 
ïðàâàì ÷åëîâåêà: Òðèíèäàä è Òîáàãî, 2001 ã. (A/56/40 [vol.I]).

109 ÊÏ×. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà: Äîìèíèêàí-
ñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 1993 ã. (A/48/40 [vol.I]). Ñì. òàêæå: ÊÝÑÊÏ. Çàêëþ÷èòåëüíûå 
çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì è êóëüòóðíûì ïðàâàì: 
Ñàëüâàäîð, 1996 ã. (E/1997/22).

110 Ìåæäóíàðîäíàÿ îðãàíèçàöèÿ òðóäà (ÌÎÒ). Êîíâåíöèÿ î áåçîïàñíîñòè è ãèãè-
åíå òðóäà è ïðîèçâîäñòâåííîé ñðåäå ¹ 155, 1981 ã. http://www.ilocarib.org.tt/
projects/cariblex/conventions_19.shtml.
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и периодически пересматривает согласованную национальную 
политику в области безопасности труда, гигиены труда и про-
изводственной среды. Цель такой политики — предупредить 
несчастные случаи и повреждение здоровья, возникающие в 
результате работы, в ходе ее или связанные с ней, сводя к ми-
нимуму, насколько это обоснованно и практически осуществимо, 
причины опасностей, свойственных производственной среде.

      Статья 3 (ч. 1) Конвенции МОТ о службах гигиены труда111: 
Государства обязуются планомерно развивать службы гигиены 
труда для всех работников, в том числе работников государ-
ственного сектора.

      Статья 2 (ч. 1) Рамочной Конвенции МОТ об основах, содей-
ствующих безопасности и гигиене труда112: Государства обязаны 
постоянно содействовать повышению уровня безопасности и 
гигиены труда для предупреждения производственных травм, 
заболеваний и смертности путем разработки в сотрудничестве 
с наиболее представительными организациями работодателей 
и работников национальной политики, национальной системы и 
национальной программы.

111 ÌÎÒ. Êîíâåíöèÿ î ñëóæáàõ ãèãèåíû òðóäà ¹ 161, 1985 ã. http://www.ilo.org/ilolex/
cgi-lex/convde.pl?C161

112 ÌÎÒ. Ðàìî÷íàÿ Êîíâåíöèÿ îá îñíîâàõ, ñîäåéñòâóþùèõ áåçîïàñíîñòè è ãèãèåíå 
òðóäà ¹ 187, 2006 ã. http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C187
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Нормы законодательства, касающиеся сестринского 
персонала

      Конвенция МОТ о занятости и условиях труда и жизни сестрин-
ского персонала113 114: 

Статья 1 (ч. 2). Настоящая Конвенция применяется ко всему 
сестринскому персоналу, независимо от его места работы. 

Статья 2: 1. Каждый член Организации, ратифицирующий на-
стоящую Конвенцию, принимает и осуществляет методами, 
соответствующими национальным условиям, политику в отно-
шении сестринских служб и сестринского персонала, направлен-
ную, в рамках общей программы здравоохранения, если таковая 
существует, на обеспечение населения сестринским уходом, в 
количественном и качественном отношении необходимым для 
достижения возможно более высокого уровня охраны здоровья 
населения, с учетом имеющихся ресурсов для медицинского об-
служивания в целом. 2. В частности, он принимает необходимые 
меры для предоставления сестринскому персоналу: a) образо-
вания и подготовки, отвечающих осуществлению его функций; 

113 ÌÎÒ. Êîíâåíöèÿ î çàíÿòîñòè è óñëîâèÿõ òðóäà è æèçíè ñåñòðèíñêîãî ïåðñîíàëà 
¹ 149, 1977 ã. http://www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/publ/health/
c149.pdf. Â ïðåàìáóëå ãîâîðèòñÿ: «Ïðèçíàâàÿ æèçíåííî âàæíóþ ðîëü, êîòîðóþ 
èãðàåò ñåñòðèíñêèé ïåðñîíàë íàðÿäó ñ äðóãèìè ðàáîòíèêàìè â îáëàñòè îõðàíû 
çäîðîâüÿ, â îõðàíå è óëó÷øåíèè çäîðîâüÿ è áëàãîñîñòîÿíèÿ íàñåëåíèÿ, ïðèçíà-
âàÿ, ÷òî ãîñóäàðñòâåííûé ñåêòîð, âûñòóïàþùèé ðàáîòîäàòåëåì ñåñòðèíñêîãî 
ïåðñîíàëà, äîëæåí èãðàòü àêòèâíóþ ðîëü â óëó÷øåíèè óñëîâèé çàíÿòîñòè è òðóäà 
ñåñòðèíñêîãî ïåðñîíàëà, îòìå÷àÿ, ÷òî ñîâðåìåííîå ïîëîæåíèå ñåñòðèíñêîãî 
ïåðñîíàëà âî ìíîãèõ ñòðàíàõ, ãäå îùóùàåòñÿ íåõâàòêà êâàëèôèöèðîâàííûõ 
êàäðîâ è ãäå ñóùåñòâóþùåìó ïåðñîíàëó íå âñåãäà íàõîäèòñÿ ýôôåêòèâíîå 
ïðèìåíåíèå, ÿâëÿåòñÿ ïðåïÿòñòâèåì äëÿ ðàçâèòèÿ äåéñòâåííîãî ìåäèöèíñêîãî 
îáñëóæèâàíèÿ, íàïîìèíàÿ, ÷òî íà ñåñòðèíñêèé ïåðñîíàë ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ 
ìíîãèå ìåæäóíàðîäíûå êîíâåíöèè è ðåêîìåíäàöèè â îáëàñòè òðóäà, óñòàíàâ-
ëèâàþùèå îáùèå íîðìû îòíîñèòåëüíî çàíÿòîñòè è óñëîâèé òðóäà, òàêèå êàê 
àêòû î äèñêðèìèíàöèè, î ñâîáîäå àññîöèàöèé è ïðàâå íà âåäåíèå êîëëåêòèâíûõ 
ïåðåãîâîðîâ, î äîáðîâîëüíîì ïðèìèðåíèè è àðáèòðàæå, î ïðîäîëæèòåëüíîñòè 
ðàáî÷åãî âðåìåíè, î åæåãîäíûõ îïëà÷èâàåìûõ îòïóñêàõ è îïëà÷èâàåìûõ ó÷åá-
íûõ îòïóñêàõ, î ñîöèàëüíîì îáåñïå÷åíèè è áûòîâîì îáñëóæèâàíèè, îá îõðàíå 
ìàòåðèíñòâà è îõðàíå çäîðîâüÿ ðàáîòíèêîâ, ñ÷èòàÿ, ÷òî ââèäó îñîáûõ óñëîâèé, 
â êîòîðûõ òðóäèòñÿ ñåñòðèíñêèé ïåðñîíàë, ñëåäóåò äîïîëíèòü ýòè îáùèå íîðìû 
ñïåöèàëüíî êàñàþùèìèñÿ ñåñòðèíñêîãî ïåðñîíàëà íîðìàìè, ïðåäíàçíà÷åííû-
ìè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ åìó óñëîâèé, ñîîòâåòñòâóþùèõ åãî ðîëè â îáëàñòè îõðàíû 
çäîðîâüÿ è ïðèåìëåìûõ äëÿ íåãî ñàìîãî, îòìå÷àÿ, ÷òî íèæåñëåäóþùèå íîðìû 
áûëè ïîäãîòîâëåíû â ñîòðóäíè÷åñòâå ñî Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèåé çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ è ÷òî òàêîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ýòîé îðãàíèçàöèåé áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ 
â öåëÿõ ñîäåéñòâèÿ è îáåñïå÷åíèÿ ïðèìåíåíèÿ ýòèõ íîðì…»

114 ÌÎÒ. Ïåðå÷åíü ðàòèôèöèðîâàííûõ äîêóìåíòîâ. http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/
ratifce.pl?Ñ149
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и b) условий занятости и труда, включая возможности про-
движения и вознаграждения, которые могли бы привлечь людей 
к профессии и удержать их в ней. 3. Упомянутая в параграфе 1 
настоящей статьи политика разрабатывается после консуль-
тации с заинтересованными организациями работодателей и 
работников, если такие организации существуют. 4. Эта поли-
тика координируется с политикой, касающейся других аспектов 
здравоохранения и других работников в области охраны здоровья, 
после консультации с заинтересованными организациями рабо-
тодателей и работников.

Статья 6: Сестринский персонал пользуется условиями, по 
крайней мере эквивалентными условиям других работников соот-
ветствующей страны в следующих областях: a) продолжитель-
ность рабочего времени, включая регулирование и компенсацию 
сверхурочных часов, неудобных часов работы и сменной работы; 
b) еженедельный отдых; c) ежегодный оплачиваемый отпуск; d) 
учебный отпуск; e) отпуск по беременности и родам; f) отпуск 
по болезни; g) социальное обеспечение.

Статья 7: Если необходимо, каждый член Организации стремится 
улучшить существующее законодательство и правила относи-
тельно техники безопасности и гигиены труда, приспосабливая 
их к особому характеру сестринского труда и среды, в которой 
он осуществляется.

Примечание: условия труда медицинских работниковПримечание: условия труда медицинских работников

Органы по контролю за выполнением договоров многократно особо 
упоминали о медицинских работниках. Существует общепринятое мне-
ние о необходимости принятия мер для повышения заработной платы 
медсестер115. Проблему составляют и длительные задержки с выплатой 
заработной платы медицинским работникам, поскольку это вынуждает 
многих врачей искать работу за рубежом. Органами мониторинга так-
же отмечена насущная необходимость выделения финансирования 
больницам и службам здравоохранения в приоритетном порядке для 
восстановления нормального их функционирования и для обеспечения 
врачам, медсестрам и другому медперсоналу возможности как можно 
скорее вернуться на работу116. 

115 ÊÝÑÊÏ. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì 
è êóëüòóðíûì ïðàâàì: Óðóãâàé, 1997 ã. (E/1998/22).

116 ÊÏÐ. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ïðàâàì ðåáåíêà: Ñîëîìîíîâû 
Îñòðîâà, 2003 ã. (CRC/C/132).



×ÀÑÒÜ 2: ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ ÏÐÀÂ ×ÅËÎÂÅÊÀ Â ÑÔÅÐÅ ÎÕÐÀÍÛ ÇÄÎÐÎÂÜß

82 ÏÐÀÂÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Â ÑÔÅÐÅ ÎÕÐÀÍÛ ÇÄÎÐÎÂÜß: ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÎÑÎÁÈÅ (ÓÊÐÀÈÍÀ)

Общую озабоченность также вызывают низкие зарплаты медперсонала 
и недостаточно благоприятные условия труда и быта в стационарах117. 
И, наконец, проблемой является «утечка мозгов», связанная с массовым 
выездом медицинских работников за рубеж из-за плохих условий труда 
в секторе здравоохранения своей страны118.

Нормы законодательства, касающиеся женщин 

      Статья 10 (ч. 2) МПЭСКП: Особая охрана должна предостав-
ляться матерям в течение разумного периода до и после родов. 
В течение этого периода работающим матерям должен предо-
ставляться оплачиваемый отпуск или отпуск с достаточным 
пособием по социальному обеспечению.

      Статья 7 МПЭСКП: Участвующие в настоящем Пакте государ-
ства признают право каждого на справедливые и благоприятные 
условия труда, включая, в частности: a) вознаграждение, обе-
спечивающее, как минимум, всем работникам: i) справедливую 
зарплату и равное вознаграждение за труд равной ценности без 
какого-либо различия, причем, в частности, женщинам должны 
гарантироваться условия труда не хуже тех, которыми пользу-
ются мужчины, с равной платой за равный труд; ii) удовлетвори-
тельное существование для них самих и их семей в соответствии 
с постановлениями настоящего Пакта; b) условия работы, отве-
чающие требованиям безопасности и гигиены; c) одинаковую для 
всех возможность продвижения по службе на соответствующие 
более высокие ступени исключительно на основании трудового 
стажа и квалификации; d) отдых, досуг и разумное ограничение 
рабочего времени и оплачиваемый периодический отпуск, равно 
как и вознаграждение за работу в праздничные дни.

   Общий комментарий КЭСКП № 16, § 24: Пункт «а» ст. 7 
Пакта требует от государств-участников признать право 
каждого на справедливые и благоприятные условия труда и 
обеспечить, кроме прочего, справедливую заработную плату 
и равное вознаграждение за труд равной ценности. Статья 3 
в связи со ст. 7 требует, в частности, чтобы государство-
участник выявило и устранило такие основополагающие 
причины дифференцированной оплаты, как оценка работы с 
предубеждением по отношению к женщинам или стереотип-

117 ÊÝÑÊÏ. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì 
è êóëüòóðíûì ïðàâàì: Ãðóçèÿ, 2002 ã. (E/2003/22).

118 ÊÝÑÊÏ. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì 
è êóëüòóðíûì ïðàâàì: Çàìáèÿ, 2005 ã. (E/2006/22).
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ное представление о существовании различий между мужчи-
нами и женщинами в плане производительности труда. Кроме 
того, государство-участник должно с помощью эффективно 
работающей трудовой инспекции контролировать соблюде-
ние частным сектором национального законодательства 
об условиях оплаты труда. Государству-участнику следует 
принять законодательство, которое предписывает равное 
отношение к работникам при рассмотрении вопросов продви-
жения по службе, предоставления дополнительных выплат, 
а также обеспечение равных возможностей и поощрения по-
вышения квалификации работников. Наконец, государство-
участник должно смягчить проблемы, с которыми сталкива-
ются мужчины и женщины, сочетающие профессиональные и 
семейные обязанности, посредством проведения адекватной 
политики в области ухода за детьми и заботы о зависимых 
членах семьи.

      Статья 11 (п. «f» ч. 1) КЛВФДЖ: Государства-участники принима-
ют все соответствующие меры для ликвидации дискриминации 
в отношении женщин в области занятости, с тем чтобы обе-
спечить на основе равенства мужчин и женщин равные права, 
в частности:…право на охрану здоровья и безопасные условия 
труда, в том числе защиту репродуктивной функции.

      Статья 11 (ч. 2) КЛВФДЖ: С целью предупреждения дискримина-
ции в отношении женщин по причине замужества или рождения 
ребенка и гарантирования им эффективного права на труд го-
сударства-участники принимают соответствующие меры для 
того, чтобы: а) запретить, под угрозой применения санкций, 
увольнение с работы на основании беременности или отпуска 
по беременности и родам или дискриминацию ввиду семейного 
положения при увольнении; b) ввести оплачиваемые отпуска или 
отпуска с сопоставимым социальным пособием по беременности 
и родам без утраты прежнего места работы, старшинства или 
социальных пособий; с) поощрять предоставление необходимых 
дополнительных социальных услуг, с тем чтобы позволить 
родителям совмещать выполнение семейных обязанностей с 
трудовой деятельностью и участием в общественной жизни, в 
частности посредством создания и расширения сети учреждений 
по уходу за детьми; d) обеспечивать женщинам особую защиту в 
период беременности на тех видах работ, вредность которых 
для их здоровья доказана.
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      Общая рекомендация Комитета ЛВФДЖ № 24 к ст. 12, § 28: 
При составлении отчетов о принятых мерах по соблюдению 
ст. 12 государствам-участникам рекомендуется выявлять ее 
взаимосвязь с другими статьями Конвенции, имеющими от-
ношение к здоровью женщин. К таким статьям относится…
ст. 11, которая частично касается защиты здоровья и охраны 
труда женщин, включая сохранение репродуктивной функции, 
особые меры защиты женщин, занятых на вредных работах во 
время беременности и предоставление оплачиваемого отпуска 
по беременности и родам.

      Комитет ЛВФЖД часто высказывает критику в связи с непропор-
ционально высоким числом женщин, занятых на низкооплачи-
ваемой, неквалифицированной работе с неполной занятостью, 
в том числе в сфере охраны здоровья119. Комитет ЛВФДЖ также 
отмечает, что относительно небольшое количество женщин за-
нимает руководящие профессиональные и административные 
должности высокого уровня как в государственном, так и в 
частном секторе (факт, свидетельствующий о существовании 
так называемого стеклянного потолка)120. 

      Кроме того, Комитет ЛВФДЖ осудил отсутствие нормативных 
положений, которые позволяли бы наказывать за сексуальные 
домогательства на рабочем месте и обеспечивали правовую 
защиту от домогательств в частном секторе121 122, плохие ус-
ловия труда персонала как в частном, так и в государственном 
секторе, особенно в части несоблюдения минимального уровня 
заработной платы и отсутствия социальных и медицинских 
пособий и льгот123, дискриминацию в отношении женщин по 
причине беременности и родов, несмотря на существование 

119 Êîìèòåò ËÂÔÄÆ. Äîêëàä Êîìèòåòà ïî ëèêâèäàöèè âñåõ ôîðì äèñêðèìèíàöèè 
â îòíîøåíèè æåíùèí: Áåëàðóñü, 2004 ã. (A/59/38 [part I]).

120 Êîìèòåò ËÂÔÄÆ. Äîêëàä Êîìèòåòà ïî ëèêâèäàöèè âñåõ ôîðì äèñêðèìèíàöèè â 
îòíîøåíèè æåíùèí: Ôèíëÿíäèÿ, 1995 ã. (A/50/38). Ñì. òàêæå: Êîìèòåò ËÂÔÄÆ. 
Äîêëàäû Êîìèòåòà ïî ëèêâèäàöèè âñåõ ôîðì äèñêðèìèíàöèè â îòíîøåíèè 
æåíùèí: Ýôèîïèÿ, 1996 ã. (A/51/38) è Àëáàíèÿ, 2003 ã. (A/58/38 [part I ]).

121 Êîìèòåò ËÂÔÄÆ. Äîêëàä Êîìèòåòà ïî ëèêâèäàöèè âñåõ ôîðì äèñêðèìèíàöèè 
â îòíîøåíèè æåíùèí: Àðãåíòèíà, 1997 ã. (A/52/38/Rev.1 [part II]). Ñì. òàêæå: 
Êîìèòåò ËÂÔÄÆ. Äîêëàä Êîìèòåòà ïî ëèêâèäàöèè âñåõ ôîðì äèñêðèìèíàöèè 
â îòíîøåíèè æåíùèí: Êóáà, 2000 ã. (A/55/38 [part II]).

122 Êîìèòåò ËÂÔÄÆ. Äîêëàä Êîìèòåòà ïî ëèêâèäàöèè âñåõ ôîðì äèñêðèìèíàöèè 
â îòíîøåíèè æåíùèí: Êèòàé, 1999 ã. (A/54/38/Rev.1 [part I]).

123 Êîìèòåò ËÂÔÄÆ. Äîêëàä Êîìèòåòà ïî ëèêâèäàöèè âñåõ ôîðì äèñêðèìèíàöèè 
â îòíîøåíèè æåíùèí: Áàíãëàäåø, 1997 ã. (A/52/38/Rev.1 [part II]).
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политики, запрещающей подобную практику124, отсутствие не-
дорогих детских дошкольных учреждений125, недостаточное 
количество детских яслей для работающих матерей126.

Нормы законодательства, касающиеся работников-
инвалидов

      Статья 7 МПЕСКП: Государства – участники этого Пакта, при-
знают право каждого на справедливые и благоприятные условия 
труда, включающие, в частности… 

   Общий комментарий КЭСКП № 5, § 25: Право на «справед-
ливые и благоприятные условия труда» (ст. 7) применимо ко 
всем работникам-инвалидам независимо от того, работают 
они на специально приспособленных производствах или за-
няты на открытом рынке труда. В отношении работающих 
инвалидов недопустима дискриминация в части оплаты труда 
и других условий, если выполняемая ими работа равноценна 
работе лиц, не являющихся инвалидами. Государства-участ-
ники обязаны следить за тем, чтобы инвалидность не ис-
пользовалась как оправдание для установления заниженных 
стандартов охраны труда или для оплаты труда по ставкам 
ниже минимальных.

Нормы законодательства, касающиеся представителей 
различных рас, неграждан и трудящихся-мигрантов

      Статья 5 (п. «e», «i») КЛВФРД: В соответствии с основными 
обязательствами, изложенными в ст. 2 настоящей Конвенции, 
государства-участники обязуются запретить и ликвидировать 
расовую дискриминацию во всех ее формах и обеспечить равно-

124 Êîìèòåò ËÂÔÄÆ. Äîêëàä Êîìèòåòà ïî ëèêâèäàöèè âñåõ ôîðì äèñêðèìèíàöèè 
â îòíîøåíèè æåíùèí: Ãàéàíà, 2001 ã. (A/56/38 [part II]). Êîìèòåò ðåêîìåíäîâàë 
ðàçðàáîòêó íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè äëÿ ÷àñòíîãî è ãîñóäàðñòâåííîãî ñåêòîðîâ, 
êîòîðàÿ âêëþ÷àëà áû â ñåáÿ ìèíèìàëüíûé îáÿçàòåëüíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê 
ïî áåðåìåííîñòè è óõîäó çà ðåáåíêîì, à òàêæå ââåäåíèå ýôôåêòèâíûõ ñàíêöèé 
è êîìïåíñàöèé çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà îá îòïóñêå ïî áåðåìåííîñòè 
è ðîäàì. Êðîìå òîãî, ðåêîìåíäóåòñÿ îðãàíèçîâàòü ïðîãðàììû ïîäãîòîâêè ñî-
òðóäíèêîâ Ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ òðóäà, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ïðèâëå÷åíèå 
íàðóøèòåëåé ê îòâåòñòâåííîñòè è ãàðàíòèðîâàòü èñïîëíåíèå ñóùåñòâóþùèõ 
çàêîíîâ êàê â ãîñóäàðñòâåííîì, òàê è â ÷àñòíîì ñåêòîðå.

125 Êîìèòåò ËÂÔÄÆ. Äîêëàä Êîìèòåòà ïî ëèêâèäàöèè âñåõ ôîðì äèñêðèìèíàöèè 
â îòíîøåíèè æåíùèí: Èðëàíäèÿ, 2005 ã. (A/60/38 [part II]).

126 Êîìèòåò ËÂÔÄÆ. Äîêëàä Êîìèòåòà ïî ëèêâèäàöèè âñåõ ôîðì äèñêðèìèíàöèè 
â îòíîøåíèè æåíùèí: Áàíãëàäåø, 2004 ã. (A/59/38 [part II]).



×ÀÑÒÜ 2: ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ ÏÐÀÂ ×ÅËÎÂÅÊÀ Â ÑÔÅÐÅ ÎÕÐÀÍÛ ÇÄÎÐÎÂÜß

86 ÏÐÀÂÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Â ÑÔÅÐÅ ÎÕÐÀÍÛ ÇÄÎÐÎÂÜß: ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÎÑÎÁÈÅ (ÓÊÐÀÈÍÀ)

правие каждого человека перед законом без различия расы, цвета 
кожи, национального или этнического происхождения, в особен-
ности в отношении осуществления таких прав:… права на труд, 
свободный выбор работы, справедливые и благоприятные усло-
вия труда, защиту от безработицы, равную плату за равный 
труд, справедливое и удовлетворительное вознаграждение.

   Общий комментарий КЛРД № 30, § 33-35: [Комитет реко-
мендует] государствам-участникам сообразно с конкретной 
ситуацией: ... 33) принимать меры по ликвидации дискримина-
ции неграждан в отношении условий труда и предъявляемых 
к работе требований, включая правила и практику занято-
сти, имеющие дискриминационные цели или последствия; 
34) принимать эффективные меры для предотвращения и 
устранения последствий серьезных проблем, с которыми 
нередко сталкиваются трудящиеся-неграждане и особенно 
трудящиеся-неграждане из числа домашней прислуги, включая 
долговую кабалу, изъятие паспорта, незаконное удержание, 
изнасилования и побои; 35) признать, что хотя государства-
участники могут отказывать в предоставлении рабочих мест 
негражданам, не имеющим разрешения на работу, все лица с 
момента установления трудовых отношений и до момента 
их прекращения имеют право пользоваться правами в сфере 
труда и занятости, включая право на свободу собраний и 
объединения.

      Статья 25 МКМ: 1. Трудящиеся-мигранты пользуются не ме-
нее благоприятным обращением, чем граждане государства, 
в котором они работают по найму, в вопросах вознаграждения 
и: a) других условий труда, а именно: сверхурочного времени, 
рабочего времени, еженедельного отдыха, оплачиваемых от-
пусков, безопасности, охраны здоровья, прекращения трудовых 
взаимоотношений и любых других условий труда, на которые, 
в соответствии с национальными законами и практикой, рас-
пространяется это понятие; b) других условий занятости, а 
именно: минимального возраста занятости, ограничения надо-
много труда и любых других вопросов, которые, в соответствии 
с национальными законами и практикой, считаются условиями 
занятости. 2. Отклонение от принципа равного обращения, 
упомянутого в п. 1 настоящей статьи, в частных договорах 
найма является незаконным. 3. Государства-участники при-
нимают все надлежащие меры для обеспечения того, чтобы 
трудящиеся-мигранты не лишались никаких прав, вытекающих 
из настоящего принципа, в силу какого-либо отклонения в ста-
тусе их пребывания или занятости. В частности, работодате-
ли не освобождаются от каких-либо правовых или договорных 
обязательств, и их обязательства никоим образом не будут 
ограничены в силу любого такого отклонения.
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      Статья 70 МКМ: Государства-участники принимают меры, не 
менее благоприятные, чем те, которые применяются к соб-
ственным гражданам, для обеспечения того, чтобы условия 
труда и жизни трудящихся-мигрантов и членов их семей, име-
ющих постоянный статус, соответствовали нормам пригод-
ности, техники безопасности, охраны здоровья и принципам 
человеческого достоинства.

Право на свободу объединения

Наличие у работников возможности создавать объединения, вступать в них 
и участвовать в управлении ими без необоснованного постороннего вмеша-
тельства является основой для эффективной защиты их прав. Медицинские 
работники пользуются такими же правами на организацию коллективных 
действий, что и другие категории работников. Хотя сектор здравоохранения 
оказывает важнейшие и необходимые услуги, этот факт лишь в исключи-
тельных обстоятельствах может быть основанием для препятствования 
коллективным действиям медицинских работников. Несмотря на то, что ре-
шения органов ООН по вопросам свободы объединения касаются в основном 
отношения к НПО и политическим партиям, толкование основных аспектов 
этого права может быть применено и к деятельности профессиональных 
объединений и профсоюзов. На последние также распространяется действие 
соответствующих стандартов МОТ. 

Некоторые положения Декларации ООН о правозащитниках определяют 
роль медицинских работников как защитников прав человека, которые осу-
ществляют и защищают такие социальные и основные гражданские права, 
как право на жизнь и право на свободу от пыток и жестокого, бесчеловечного 
и унижающего достоинство обращения127.

127 Äåêëàðàöèÿ ÎÎÍ î ïðàâå è îáÿçàííîñòè îòäåëüíûõ ëèö, ãðóïï è îðãàíîâ 
îáùåñòâà ïîîùðÿòü è çàùèùàòü îáùåïðèçíàííûå ïðàâà ÷åëîâåêà è îñíîâíûå 
ñâîáîäû (Äåêëàðàöèÿ ÎÎÍ î ïðàâîçàùèòíèêàõ), 1998 ã. (A/RES/53/144). http://
www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.53.144.En
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Право на свободу собраний и объединения

ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ
 

 Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ íå äàåò ñîãëàñèÿ íà ñîçäàíèå 
ïðîôåññèîíàëüíîãî ìåäèöèíñêîãî îáúåäèíåíèÿ, ïîñêîëüêó 
ïðåçèäåíò îáúåäèíåíèÿ ÿâëÿåòñÿ âûäàþùèìñÿ äåÿòåëåì îï-
ïîçèöèîííîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè. 

 Âëàñòè áåç îáúÿñíåíèÿ ïðè÷èí îòêàçûâàþò ìåäðàáîòíèêàì 
â ðàçðåøåíèè ïðîâåñòè ìèòèíã ñ òðåáîâàíèÿìè ïîâûøåíèÿ 
îïëàòû è óëó÷øåíèÿ óñëîâèé òðóäà.

НОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕНОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕ

Общие стандарты

      Статья 20 ВДПЧ: 1. Каждый человек имеет право на свободу мир-
ных собраний и ассоциаций. 2. Никто не может быть принуждаем 
вступать в какую-либо ассоциацию.

      Статья 21 МПГПП: Признается право на мирные собрания. Поль-
зование этим правом не подлежит никаким ограничениям, кроме 
тех, которые предусматриваются законом и которые необхо-
димы в демократическом обществе в интересах государствен-
ной или общественной безопасности, общественного порядка, 
охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав 
и свобод других лиц.

      Хотя свобода объединения не является абсолютным правом, 
любое ограничение возможности людей мирно выражать свой 
протест должно быть обосновано в соответствии с условиями, 
четко указанными в ст. 21 МПГПП128.

      Статья 22 МПГПП: 1. Каждый человек имеет право на свободу 
ассоциации с другими, включая право создавать профсоюзы и 
вступать в таковые для защиты своих интересов. 2. Пользова-
ние этим правом не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, 
которые предусматриваются законом и которые необходимы в 
демократическом обществе в интересах государственной или 
общественной безопасности, общественного порядка, охраны 
здоровья и нравственности населения или защиты прав и сво-
бод других лиц. Настоящая статья не препятствует введению 
законных ограничений пользования этим правом для лиц, входя-

128 Äæîçåô Ñ., Øóëüö Äæ., Êýñòàí Ì. ÌÏÃÏÏ: ñóäåáíàÿ ïðàêòèêà, ìàòåðèàëû 
è êîììåíòàðèè. – Îêñôîðä: Oxford University Press, 2004. – 569 ñ.
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щих в состав вооруженных сил и полиции. 3. Ничто в настоящей 
статье не дает право государствам, участвующим в Конвенции 
Международной организации труда 1948 г. относительно свободы 
ассоциаций и защиты права на организацию, принимать зако-
нодательные акты в ущерб гарантиям, предусматриваемым в 
указанной Конвенции, или применять закон таким образом, чтобы 
наносился ущерб этим гарантиям. 

      Неясно, предусматривает ли ст. 22 МПГПП также свободу не 
вступать в объединения: в этом случае практика профсоюзного 
«закрытого цеха» будет равносильна нарушению права. Хотя 
возможно, что статья подразумевает и это право129.

      Порядок официального признания объединений не должен быть 
настолько обременительным, чтобы представлять собой суще-
ственное ограничение прав, предусмотренных ст. 22 МПГПП130.

      Государственная практика, ограничивающая право на свободу 
объединений путем требования предварительного разрешения 
на создание объединения и путем контроля его деятельности, 
де-факто осуждается, несмотря на то, что законодательство, 
регулирующее регистрацию и статус объединений, может фор-
мально соответствовать ст. 22131.

      Статья 2 Конвенции МОТ о свободе ассоциаций и защите права 
на организацию132: Работники и работодатели без какого бы то 
ни было различия имеют право создавать по собственному усмо-
трению организации без предварительного на то разрешения, а 
также право вступать в такие организации при единственном 
условии подчинения уставам последних.

      Право создавать и вступать в организации для продвижения и за-
щиты интересов работников без предварительного разрешения 
является основным правом, провозглашенным ст. 2 Конвенции 
МОТ № 87, которым должны обладать все работники без како-

129 Òàì æå, 582. Ñì. òàêæå: ÊÏ×. Ãîòüå ïðîòèâ Êàíàäû. Çàÿâëåíèå ¹ 633/1995. 
Çàêëþ÷åíèÿ ïðèíÿòû 5 ìàÿ 1999 ã.

130 ÊÏ×. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà: Áåëàðóñü, 1997 
ã. (CCPR/C/79/Add.); Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà: 
Ëèòâà, 1997 ã. (CCPR/C/79/Add.87).

131 ÊÏ×. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà: Ëèâàí, 1997 ã. 
(A/52/40 [vol. I]).

132 ÌÎÒ. Ïåðå÷åíü ðàòèôèöèðîâàííûõ äîêóìåíòîâ. http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/
ratifce.pl?C087
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      го-либо различия; персонал медицинских учреждений может в 
полной мере воспользоваться этим правом133.

      Закон, согласно которому осуществление права на объединение 
возможно лишь с разрешения государственного ведомства, 
действующего исключительно по собственному усмотрению, 
противоречит принципу свободы объединения, гарантирован-
ному Конвенцией МОТ № 87134.

      Декларация ООН о праве и обязанности отдельных лиц, групп 
и органов общества поощрять и защищать общепризнанные 
права человека и основные свободы (Декларация ООН о 
правозащитниках)135: 

Статья 1. Каждый человек имеет право, индивидуально и со-
вместно с другими, поощрять и стремиться защищать и осу-
ществлять права человека и основные свободы на национальном 
и международном уровнях.

Статья 5. В целях поощрения и защиты прав человека и основных 
свобод каждый человек имеет право, индивидуально и совместно 
с другими, на национальном и международном уровнях: a) прово-
дить мирные встречи или собрания; b) создавать неправитель-
ственные организации, ассоциации или группы, вступать в них и 
участвовать в их деятельности; c) поддерживать связь с непра-
вительственными или межправительственными организациями.

Нормы законодательства, касающиеся женщин 

      Статья 7 (п. «с») КЛВФДЖ: Государства-участники принимают 
все соответствующие меры по ликвидации дискриминации в от-
ношении женщин в политической и общественной жизни страны 
и, в частности, обеспечивают женщинам на равных условиях с 
мужчинами право принимать участие в деятельности неправи-
тельственных организаций и ассоциаций, занимающихся проб-
лемами общественной и политической жизни страны.

133 ÌÎÒ. Ñâîáîäà îáúåäèíåíèé: ñáîðíèê ðåøåíèé è ïðèíöèïîâ Êîìèòåòà ïî ñâî-
áîäå îáúåäèíåíèé, 2005 ã.

134 ÌÎÒ. Ñâîáîäà îáúåäèíåíèé: ñáîðíèê ðåøåíèé è ïðèíöèïîâ, 2005 ã.; ñáîðíèê 
ðåøåíèé è ïðèíöèïîâ, 1996 ã.; Äîêëàä ¹ 332 Êîìèòåòà ïî ïî ñâîáîäå îáúåäè-
íåíèé. Äåëî ¹ 2225.

135 Äåêëàðàöèÿ î ïðàâå è îáÿçàííîñòè îòäåëüíûõ ëèö, ãðóïï è îðãàíîâ îáùåñòâà 
ïîîùðÿòü è çàùèùàòü îáùåïðèçíàííûå ïðàâà ÷åëîâåêà è îñíîâíûå ñâîáîäû 
(Äåêëàðàöèÿ ÎÎÍ î ïðàâîçàùèòíèêàõ), 9 äåêàáðÿ 1998 ã. Ðåçîëþöèÿ Ãåíå-
ðàëüíîé Àññàìáëåè ÎÎÍ 53/144. http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/
(Symbol)/A.RES.53.144.En.
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      Статья 3 КЛВФЖД: Государства-участники принимают во всех 
областях, в частности, в политической, социальной, эконо-
мической и культурной, все соответствующие меры, включая 
законодательные, для обеспечения всестороннего развития и 
прогресса женщин, с тем чтобы гарантировать им осущест-
вление и пользование правами человека и основными свободами 
на основе равенства с мужчинами.

   Комментарий общего характера КЭСКП № 16 к ст. 3: Равное 
для мужчин и женщин право пользования всеми экономическими, 
социальными и культурными правами, E/2006/22 (2005) 116, § 
25: п. «а» ч. 1 ст. 8 Пакта требует от государств-участников, 
чтобы они обеспечивали право каждого человека создавать 
профессиональные союзы и вступать в таковые по собствен-
ному усмотрению. Статья 3 в связи со ст. 8 требует раз-
решить мужчинам и женщинам создавать профессиональные 
объединения и вступать в ассоциации, которые занимаются 
их конкретными проблемами. В этой связи особое внимание 
следует уделять лицам, которые зачастую лишены этого 
права, а именно: лицам, работающим в качестве домашней 
прислуги, женщинам, работающим в сельских районах, жен-
щинам, работающим в отраслях, где преобладает женский 
труд, и женщинам, работающим на дому.

Нормы законодательства, касающиеся представителей 
различных рас

      Статья 5 (п. «d», «ix») КЛВФРД: В соответствии с основными 
обязательствами, изложенными в ст. 2 настоящей Конвенции, 
государства-участники обязуются запретить и ликвидировать 
расовую дискриминацию во всех ее формах и обеспечить равно-
правие каждого человека перед законом, без различия расы, цвета 
кожи, национального или этнического происхождения, в особен-
ности в отношении осуществления следующих прав:… в част-
ности, права на свободу мирных собраний и ассоциаций.
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Профсоюзы и право на забастовку

ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ
 

 Ïðîôñîþçû è ïðîôåññèîíàëüíûå îáúåäèíåíèÿ ìåäèöèíñêèõ 
ðàáîòíèêîâ íå ïîëó÷èëè îäîáðåíèå Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ íà ïðàâî ïðåäñòàâëÿòü èíòåðåñû ñâîèõ ÷ëåíîâ. 

 Ìåäñåñòðó íå ïðèíèìàþò íà ðàáîòó â êîíêðåòíûé ñòàöèîíàð, 
åñëè îíà íå âñòóïèò â åäèíñòâåííûé ïðèçíàííûé íà÷àëüñòâîì 
ïðîôñîþç â ðàìêàõ ñîãëàøåíèÿ î «çàêðûòîì öåõå».

 Íåêîòîðûõ âðà÷åé è ìåäñåñòåð óâîëüíÿþò ïîñëå èõ ó÷àñòèÿ â 
êîëëåêòèâíîé àêöèè ïðîòåñòà ïðîòèâ íèçêîé çàðàáîòíîé ïëàòû 
è ïëîõèõ óñëîâèé òðóäà.

НОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕНОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕ

      Статья 22 МПГПП: 1. Каждый человек имеет право на свободу 
ассоциации с другими, включая право создавать профсоюзы и 
вступать в таковые для защиты своих интересов. 2. Пользова-
ние этим правом не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, 
которые предусматриваются законом и которые необходимы в 
демократическом обществе в интересах государственной или 
общественной безопасности, общественного порядка, охраны 
здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод 
других лиц. Настоящая статья не препятствует введению за-
конных ограничений пользования этим правом для лиц, входящих в 
состав вооруженных сил и полиции. 3. Ничто в настоящей статье 
не дает право государствам, участвующим в Конвенции Между-
народной организации труда 1948 года относительно свободы 
ассоциаций и защиты права на организацию, принимать зако-
нодательные акты в ущерб гарантиям, предусматриваемым в 
указанной Конвенции, или применять закон таким образом, чтобы 
наносился ущерб этим гарантиям.

      Профсоюзы пользуются особой защитой, согласно ст. 22 (ч. 1) 
МПГПП136; а в ст. 22 (ч. 3) подчеркиваются существующие обя-
зательства в рамках Конвенции МОТ № 87.

136 Ñòàòüÿ 22 (÷. 1) ÌÏÃÏÏ ãëàñèò: «Êàæäûé ÷åëîâåê èìååò ïðàâî íà ñâîáîäó àññî-
öèàöèè ñ äðóãèìè, âêëþ÷àÿ ïðàâî ñîçäàâàòü ïðîôñîþçû è âñòóïàòü â òàêîâûå 
äëÿ çàùèòû ñâîèõ èíòåðåñîâ».
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      Как КПЧ, так и КЭСКП137 подчеркивали необходимость за-
конных гарантий одновременного существования нескольких 
профсоюзов и осуждали факт отсутствия законодательства, 
обеспечивающего такую возможность138.

      Права работников, в том числе право на заключение коллектив-
ного договора, защита от наказания за осуществление права 
на объединение и свобода от неоправданных вмешательств в 
деятельность профсоюзов, были неоднократно подтверждены 
как КПЧ139, так и КЭСКП140.

      КПЧ признал нарушение ст. 22 и 19 (свобода выражения мне-
ния) в случае незаконного задержания лиц за их профсоюзную 
деятельность141.

      Защита профсоюзов обеспечивает отсутствие запрета для ино-
странных работников занимать в них официальные посты и 
гарантии от роспуска профсоюзов исполнительным органом142.

137 ÊÏ×. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà: Áðàçèëèÿ, 
1996 ã. (A/51/40 [vol. I]); ÊÝÑÊÏ. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ýêî-
íîìè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì è êóëüòóðíûì ïðàâàì: Ðóàíäà, 1989 ã. (E/1989/22).

138 ÊÏ×. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà: Ãðóçèÿ, 1997 ã. 
(A/52/40 [vol. I]).

139 ÊÏ×. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà: Êîñòà-Ðèêà, 
1999 ã. (A/54/40 [vol. I]). «Ïðàâî íà ñâîáîäó îáúåäèíåíèÿ, â òîì ÷èñëå íà çà-
êëþ÷åíèå êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà, äîëæíî áûòü ãàðàíòèðîâàíî âñåì ëèöàì. 
Çàêîíîäàòåëüñòâî î òðóäå ñëåäóåò ïåðåñìîòðåòü è, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè, 
ðåôîðìèðîâàòü ïóòåì ââåäåíèÿ ìåð ïî ïðåäóïðåæäåíèþ êàðàòåëüíûõ ñàíêöèé 
çà ïîïûòêè ñîçäàíèÿ îáúåäèíåíèé è ïðîôñîþçîâ è ãàðàíòèðîâàòü ðàáîòíèêàì 
äîñòóïíîñòü ñâîåâðåìåííûõ è ýôôåêòèâíûõ ìåð ïðàâîâîé çàùèòû». Ñì. òàêæå: 
ÊÏ×. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà: Äîìèíèêàí-
ñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 2001 ã. (A/56/40 [vol. I]); Àðãåíòèíà, 1995 ã. (A/50/40 [vol. I]); 
Ãâàòåìàëà, 1996 ã. (A/51/40 [vol. I]); Íèãåðèÿ, 1996 ã. (A/51/40 [vol. I]); Áîëèâèÿ, 
1997 ã. (A/52/40 [vol. I]); Âåíåñóýëà, 2001 ã. (A/56/40 [vol. I]).

140 ÊÝÑÊÏ. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì 
è êóëüòóðíûì ïðàâàì: ßìàéêà, 1990 ã. (E/1990/23).

141 Áóðãîñ ïðîòèâ Óðóãâàÿ. (R.12/52); ÌÏÃÏÏ. A/36/40. 29 èþëÿ 1981 ã.; Ïüåòðàðîÿ 
ïðîòèâ Óðóãâàÿ. (R.10/44); ÌÏÃÏÏ. A/36/40. 27 ìàðòà 1981 ã.; Âàéíáåðãåð 
ïðîòèâ Óðóãâàÿ. (R.7/28); ÌÏÃÏÏ. A/36/40. 29 îêòÿáðÿ 1980 ã.; Ñîí ïðîòèâ 
Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ. (518/1992); ÌÏÃÏÏ. (A/50/40 [vol. II]). 19 èþëÿ 1995 ã. 
(CCPR/C/54/D/518/1992).

142 ÊÏ×. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà: Ñåíåãàë, 1997 ã. 
(CCPR/C/79/Add.82).
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      Статья 22 (ч. 3) не предусматривает гарантированного права 
на забастовку143. 

      Отказ государственным служащим в праве на создание объеди-
нений и заключение коллективного договора был подвергнут 
критике как нарушение ст. 22 МПГПП144.

      Абсолютный запрет на забастовки госслужащих, не участву-
ющих в исполнении полномочий от имени государства или 
в процессе предоставления «неотъемлемых услуг», как они 
определены МОТ, может быть нарушением ст. 22 МПГПП145.

      Статья 23 (ч. 4) ВДПЧ: Каждый человек имеет право создавать 
профессиональные союзы и входить в профессиональные союзы 
для защиты своих интересов.

      Статья 8 МПЭСКП:

1. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются 
обеспечить: 

a) право каждого человека создавать для осуществления и 
защиты своих экономических и социальных интересов профес-
сиональные союзы и вступать в таковые по своему выбору при 
единственном условии соблюдения правил соответствующей 
организации. Пользование указанным правом не подлежит никаким 
ограничениям, кроме тех, которые предусматриваются законом 
и которые необходимы в демократическом обществе в интересах 
государственной безопасности или общественного порядка либо 
для защиты прав и свобод других; 

b) право профессиональных союзов образовывать национальные 
федерации или конфедерации и право этих последних основывать 
международные профессиональные организации или присоеди-
няться к таковым; 

c) право профессиональных союзов функционировать беспре-
пятственно без каких-либо ограничений, кроме тех, которые 
предусматриваются законом и которые необходимы в демокра-
тическом обществе в интересах государственной безопасности 
или общественного порядка или для защиты прав и свобод других; 

143 Ìíåíèå áîëüøèíñòâà â äåëå Äæ. Á. è äð. ïðîòèâ Êàíàäû. (118/82). Îäíàêî 
çíà÷èòåëüíîå ìåíüøèíñòâî ÷ëåíîâ Êîìèòåòà âûðàçèëè îñîáîå ìíåíèå.

144 ÊÏ×. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà: Ëèâàí, 1997 ã. 
(A/52/40 [vol. I]); ÊÏ×. ×èëè, 1999 ã. (A/54/40 [vol. I]).

145 Ìíåíèå áîëüøèíñòâà â äåëå Äæ. Á. è äð. ïðîòèâ Êàíàäû. (118/82). Îäíàêî 
çíà÷èòåëüíîå ìåíüøèíñòâî ÷ëåíîâ Êîìèòåòà âûðàçèëè îñîáîå ìíåíèå.
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d) право на забастовки при условии его осуществления в соот-
ветствии с законами каждой страны. 

2. Настоящая статья не препятствует введению законных 
ограничений пользования этими правами для лиц, входящих в со-
став вооруженных сил, полиции или администрации государства. 

3. Ничто в настоящей статье не дает право государствам, 
участвующим в Конвенции Международной организации труда 
1948 года относительно свободы ассоциаций и защиты права на 
организацию, принимать законодательные акты в ущерб гаран-
тиям, предусматриваемым в указанной Конвенции, или применять 
закон таким образом, чтобы наносился ущерб этим гарантиям.

      В отличие от ст. 22 (ч. 3) МПГПП, ст. 8 (п. «d» ч. 1) МПЭСКП 
содержит явно выраженную гарантию права на забастовку, 
которое, как указывает КЭСКП, может быть реализовано как 
таковое без дополнительных положений146.

      «Консультации и сотрудничество не являются заменой права 
на забастовку», согласно ст. 8 (ч. 1) МПЭСКП147.

      КЭСКП осудил отказ некоторых работодателей признавать 
новые «альтернативные» профсоюзы и вступать с ними во 
взаимодействие, а также тот факт, что некоторые работода-
тели принимают репрессивные меры, включая увольнение, в 
отношении профсоюзных активистов148.

      КЭСКП дал негативную оценку факту явного отсутствия мер, ко-
торые позволили бы организациям работников и работодателей 
участвовать в обсуждении размера минимальной заработной 

146 ÊÝÑÊÏ. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì 
è êóëüòóðíûì ïðàâàì: Ëþêñåìáóðã, 1990 ã. (E/1991/23). Âûñêàçûâàþòñÿ ïðåä-
ïîëîæåíèÿ î òîì, ÷òî Ïàêò – ôàêòè÷åñêè åäèíñòâåííûé ñðåäè ïðèìåíÿåìûõ 
ìåæäóíàðîäíûõ ñîãëàøåíèé î ïðàâàõ ÷åëîâåêà – íå îáëàäàåò, âîçìîæíî, ñàìî-
ñòîÿòåëüíîé èñïîëíèòåëüíîé ñèëîé â ñâîåé ñîâîêóïíîñòè. Â ïðîòèâîâåñ òàêîìó 
ïîäõîäó îòìå÷àåòñÿ, ÷òî Ïàêò ñîäåðæèò ðÿä íîðì, êîòîðûå ïîäàâëÿþùåå ÷èñëî 
íàáëþäàòåëåé ñ÷èòàþò èìåþùèìè ñàìîñòîÿòåëüíóþ èñïîëíèòåëüíóþ ñèëó. Ê 
òàêèì íîðìàì îòíîñÿòñÿ, íàïðèìåð, ïîëîæåíèÿ î íåäîïóùåíèè äèñêðèìèíàöèè, 
î ïðàâå íà çàáàñòîâêó è î ïðàâå íà áåñïëàòíîå íà÷àëüíîå îáðàçîâàíèå.

147 ÊÝÑÊÏ. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì 
è êóëüòóðíûì ïðàâàì: Ðóàíäà, 1989 ã. (E/1989/22). Ñì. òàêæå: ÊÝÑÊÏ. Çàêëþ-
÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì è êóëüòóðíûì 
ïðàâàì: Ïåðó, 1997 ã. (E/1998/22). Â Êîíâåíöèè âûðàæàåòñÿ îçàáî÷åííîñòü ïî 
ïîâîäó íåýôôåêòèâíîñòè òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â ÷àñòè çàùèòû ïðàâ 
ïðîôñîþçîâ, âêëþ÷àÿ ïðàâî íà çàáàñòîâêó.

148 ÊÝÑÊÏ. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì 
è êóëüòóðíûì ïðàâàì: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 1997 ã. (E/1998/22).
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платы для работников государственного сектора149, а также 
непринятия законодательных мер по регулированию участия 
организаций работодателей и работников в деятельности Наци-
онального совета по труду и других соответствующих органов150.

      Конвенция МОТ о свободе ассоциации и защите права на ор-
ганизацию151:

Статья 2. Работники и работодатели без какого-либо различия 
имеют право создавать по собственному усмотрению органи-
зации без предварительного на то разрешения, а также право 
вступать в такие организации на единственном условии под-
чинения уставам этих последних. 

Статья 3. 1. Организации работников и работодателей имеют 
право вырабатывать свои уставы и административные регла-
менты, свободно выбирать своих представителей, организовы-
вать свой аппарат и свою деятельность и формулировать свою 
программу действий. 2. Государственные власти воздерживают-
ся от какого либо вмешательства, способного ограничить это 
право или воспрепятствовать его законному осуществлению.

Статья 4. Организации работников и работодателей не подле-
жат роспуску или временному запрещению в административном 
порядке. 

Статья 5. Организации работников и работодателей имеют 
право создавать федерации и конфедерации, а также право 
присоединяться к ним, и каждая такая организация, федерация 
или конфедерация имеет право вступать в международные 
организации работников и работодателей.

      Конвенция МОТ о применении принципов права на организа-
цию и на ведение коллективных переговоров152: 

149 ÊÝÑÊÏ. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì 
è êóëüòóðíûì ïðàâàì: Óðóãâàé, 1994 ã. (E/1995/22).

150 ÊÝÑÊÏ. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì 
è êóëüòóðíûì ïðàâàì: Áåëüãèÿ, 1994 ã. (E/1995/22).

151 Êîíâåíöèÿ ÌÎÒ î ñâîáîäå àññîöèàöèè è çàùèòå ïðàâà íà îðãàíèçàöèþ ¹ 87, 
1948 ð. Ïåðå÷åíü ðàòèôèöèðîâàííûõ äîêóìåíòîâ. ÌÎÒ. http://www.ilo.org/ilolex/
cgi-lex/ratifce.pl?C087

152 ÌÎÒ. Ïåðå÷åíü ðàòèôèöèðîâàííûõ äîêóìåíòîâ. http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/
ratifce.pl?C098
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Статья 1. 1. Работники пользуются надлежащей защитой против 
любых дискриминационных действий, направленных на ущемление 
свободы объединения в области труда. 2. Такая защита при-
меняется, в частности в отношении действий, целью которых 
является: a) подчинить прием работника на работу или сохра-
нение им работы условию, чтобы он не вступал в профсоюз или 
вышел из профсоюза; b) увольнять или любым другим способом 
наносить ущерб работнику на том основании, что он является 
членом профсоюза или принимает участие в профсоюзной дея-
тельности в нерабочее время или, с согласия работодателя, в 
рабочее время. 

Статья 2. 1. Организации работников и работодателей пользу-
ются надлежащей защитой против любых актов вмешательства 
со стороны друг друга или со стороны их агентов или членов в 
создание и деятельность организаций и управление ими.

Статья 6. Действие настоящей Конвенции не распространяется 
на государственных служащих, и она никоим образом не будет 
истолковываться как наносящая ущерб их правам или положению.

      Хотя ни в одной конвенции или рекомендации МОТ не содер-
жится открытого признания права на забастовку, Комитет МОТ 
по свободе объединений неоднократно заявлял, что право на 
забастовку является основным правом работников и их орга-
низаций153, и устанавливает допустимые пределы реализации 
этого права. Кроме того, Международная конференция труда 
в двух своих резолюциях, определяющих основные принципы 
политики МОТ, подчеркнула важность признания права на за-
бастовку в странах – членах МОТ154.

153 ÌÎÒ. Ñâîáîäà îáúåäèíåíèé: ñáîðíèê ðåøåíèé è ïðèíöèïîâ Êîìèòåòà ïî ñâî-
áîäå îáúåäèíåíèé, 1952 ã. Èçäàíèå 4-å (ïåðåñìîòðåííîå). Â õîäå ñâîåé âòîðîé 
ñåññèè â 1952 ãîäó Êîìèòåò ïî ñâîáîäå îáúåäèíåíèé îáúÿâèë, ÷òî çàáàñòîâêà 
ÿâëÿåòñÿ ïðàâîì, è ïðîâîçãëàñèë îñíîâîïîëàãàþùèé ïðèíöèï ýòîãî ïðàâà, íà 
êîòîðûé â òîé èëè èíîé ñòåïåíè îïèðàþòñÿ âñå îñòàëüíûå ïîëîæåíèÿ è êîòî-
ðûé îïðåäåëÿåò ïðàâî íà çàáàñòîâêó êàê îäíî èç ãëàâíûõ ñðåäñòâ, ñ ïîìîùüþ 
êîòîðîãî ðàáîòíèêè è èõ îáúåäèíåíèÿ íà çàêîííûõ îñíîâàíèÿõ ïðîäâèãàþò è 
çàùèùàþò ñâîè ýêîíîìè÷åñêèå è ñîöèàëüíûå èíòåðåñû.

154 ÌÎÒ. Ðåçîëþöèÿ îá îòìåíå àíòèïðîôñîþçíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â ñòðàíàõ – 
÷ëåíàõ ÌÎÒ, 1957 ã. Ðåçîëþöèÿ ïðèçûâàëà ãîñóäàðñòâà ïðèíÿòü «çàêîíû,… 
îáåñïå÷èâàþùèå ýôôåêòèâíóþ è áåñïðåïÿòñòâåííóþ ðåàëèçàöèþ ðàáîòíèêàìè 
ïðîôñîþçíûõ ïðàâ, âêëþ÷àÿ ïðàâî íà çàáàñòîâêó». Ñì. òàêæå: ÌÎÒ. Ðåçîëþöèÿ 
î ïðàâàõ ïðîôñîþçîâ è èõ ñâÿçè ñ ãðàæäàíñêèìè ñâîáîäàìè, 1970 ã. Ðåçîëþöèÿ 
ïðåäëîæèëà àäìèíèñòðàòèâíîìó ñîâåòó ïîðó÷èòü Ãåíåðàëüíîìó ñåêðåòàðþ 
ïðèíÿòü ðÿä ìåð «ñ öåëüþ ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü äàëüíåéøèõ äåéñòâèé 
ïî îáåñïå÷åíèþ ïîëíîãî è âñåîáùåãî ñîáëþäåíèÿ ïðàâ ïðîôñîþçîâ â ñàìîì 
øèðîêîì ñìûñëå» ñ îñîáûì óïîðîì, ïîìèìî ïðî÷åãî, íà «ïðàâî íà çàáàñòîâêó».
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      Лица, работающие в государственных больницах, должны об-
ладать правом на заключение коллективного договора, гаран-
тированным Конвенцией МОТ № 98155.

      Признание принципа свободы объединения в отношении госу-
дарственных служащих не обязательно предполагает их право 
на забастовку156.

      Комитет МОТ по свободе объединения признал, что право 
на забастовку может быть ограничено или даже запрещено в 
контексте государственной службы или некоторых наиболее 
важных служб, где забастовка могла бы нанести серьезный 
вред населению страны, при условии, что такие ограничения 
сопровождаются определенными компенсирующими гаранти-
ями157.

      Комитет МОТ прямо заявил, что больницы считаются одной из 
важнейших служб, где должен действовать запрет на остановку 
работы158. В целом же, в ситуациях, в которых забастовка ра-
ботников важнейшей службы может быть запрещена, должна 
существовать явная или непосредственная угроза жизни, 
личной безопасности или здоровью всего населения либо его 
части159. Однако внутри таких служб, которые считаются наи-
более важными, некоторые категории работников, такие как 
неквалифицированные рабочие или садовники больниц, не 
должны быть лишены права на забастовку.

155 ÌÎÒ. Äîêëàä Êîìèòåòà ïî ñâîáîäå îáúåäèíåíèé ¹ 306. Äåëî ¹ 1882.
156 ÌÎÒ. Ñáîðíèê, 2005 ã.; Ñáîðíèê, 1996 ã.; Äîêëàä Êîìèòåòà ïî ñâîáîäå îáúåäè-

íåíèé ¹ 3326. Äåëî ¹ 1719.
157 ÌÎÒ. Ñâîáîäà îáúåäèíåíèé: ñáîðíèê ðåøåíèé è ïðèíöèïîâ Êîìèòåòà ïî 

ñâîáîäå îáúåäèíåíèé, 2005 ã.; Ñáîðíèê, 1996 ã.; Äîêëàä Êîìèòåòà ïî ñâîáîäå 
îáúåäèíåíèé ¹ 300. Äåëî ¹ 1791; Äîêëàä Êîìèòåòà ïî ñâîáîäå îáúåäèíåíèé 
¹ 302. Äåëî ¹ 1849; Äîêëàä Êîìèòåòà ïî ñâîáîäå îáúåäèíåíèé ¹ 318. Äåëî 
¹ 2020.

158 ÌÎÒ. Ñáîðíèê, 2005 ã.; Ñáîðíèê, 1996 ã.; Äîêëàä Êîìèòåòà ïî ñâîáîäå îáúåäè-
íåíèé ¹ 300. Äåëî ¹ 1818; Äîêëàä ¹ 306. Äåëî ¹ 1882; Äîêëàä ¹ 308. Äåëî 
¹ 1897; Äîêëàä ¹ 324. Äåëî ¹ 2060 è Äåëî ¹ 2077; Äîêëàä ¹ 329. Äåëî ¹ 
2174; Äîêëàä ¹ 330. Äåëî ¹ 2166; Äîêëàä ¹ 338. Äåëî ¹ 2399.

159 ÌÎÒ. Ñáîðíèê, 2005 ã.; Ñáîðíèê, 1996 ã.; Äîêëàä ¹ 320. Äåëî ¹ 1989; Äîêëàä ¹ 
324. Äåëî ¹ 2060; Äîêëàä ¹ 329. Äåëî ¹ 2195; Äîêëàä ¹ 332. Äåëî ¹ 2252; 
Äîêëàä ¹ 336. Äåëî ¹ 2383; Äîêëàä ¹ 338. Äåëî ¹ 2326 è Äåëî ¹ 2329.
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Право на надлежащую правовую процедуру и связанные 
с ней права 
В этой части изложены нормы правовой процедуры, на которую медицинские 
работники имеют право в качестве истцов или ответчиков в гражданском 
процессе, включая вопросы дисциплинарной ответственности. Здесь не 
рассматриваются права обвиняемых в уголовном производстве160. Как и в 
предыдущих частях раздела, внимание сосредоточено на материалах, де-
тально разъясняющих правовые нормы, касающиеся медицинской сферы. 
Соответствующие положения Декларации ООН о правозащитниках 1998 г. 
подчеркивают тот факт, что медицинские работники, помимо того, что они 
обладают теми же основными правами, что и пациенты, в своей повседневной 
деятельности также являются защитниками прав.

Первая часть начинается с рассмотрения права на справедливое разбира-
тельство дела. Далее речь идет о праве на эффективное средство правовой 
защиты. Толкование понятия «судебный процесс» в значении, подразумева-
емом ст. 14 (ч. 1) МПГПП, продолжает уточняться, но можно сказать, что оно 
включает в себя регламентацию деятельности профессиональных органов 
и проверку правильности, осуществляемой судами.

Подробно анализируются правовые нормы в области защиты прав меди-
цинских работников на частную жизнь на работе и за ее пределами, а также 
на защиту их чести и репутации. Кроме того, вкратце рассматриваются 
положения, касающиеся права на свободу выражения мнения и права на 
распространение информации. Эти свободы играют особую роль, так как 
они могут обеспечить защиту лицам, желающим сделать определенную 
информацию достоянием гласности. Такая защита очень важна, поскольку 
работники государственного сектора часто не решаются распространять 
информацию из боязни негативных последствий. 

Право на справедливое разбирательство дела

ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ

 Âðà÷ó, â îòíîøåíèè êîòîðîãî âîçáóæäåíî äèñöèïëèíàðíîå 
ïðîèçâîäñòâî, íå äàþò âîçìîæíîñòè äî íà÷àëà ðàçáèðàòåëü-
ñòâà îçíàêîìèòüñÿ ñî âñåìè äîêàçàòåëüñòâàìè, ïðåäñòàâëåí-
íûìè â îáîñíîâàíèå åãî íàðóøåíèÿ. 

 Õîòÿ ñ ìîìåíòà íà÷àëà ïðîèçâîäñòâà ïî äåëó ìåäñåñòðû, îò-
âåò÷èêà ïî èñêó î ìåäèöèíñêîé õàëàòíîñòè, ïðîøëî ïÿòü ëåò, 
äàòó ñóäåáíîãî ñëóøàíèÿ òàê è íå íàçíà÷èëè.

160 Äîãîâîðû ÎÎÍ ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà. Ïðàâà îáâèíÿåìûõ â óãîëîâíîì ïðîèç-
âîäñòâå. http://www.bayefsky.com/bytheme.php/id/1041
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НОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕНОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕ

      Статья 14 (ч. 1) МПГПП: Все лица равны перед судами и трибуна-
лами. Каждый имеет право при рассмотрении любого уголовного 
обвинения, предъявленного ему, или при определении его прав и 
обязанностей в каком-либо гражданском процессе на справедли-
вое и публичное разбирательство дела компетентным, независи-
мым и беспристрастным судом, созданным на основании закона. 

      В основе понятия «судебный процесс» в ст. 14 (ч. 1) МПГПП 
лежит природа соответствующего права, а не статус одной из 
сторон (государственной или негосударственной). Для природы 
права не является определяющим то, какой именно суд рас-
сматривает гражданские иски в конкретной правовой системе 
(особенно важное условие в случае систем, основанных на 
общем праве)161.

      Регулирование деятельности профессионального органа, 
проверка правильности такого регулирования судами могут 
повлечь за собой спорный вопрос в соответствии со ст. 14162.

      Чисто административное производство выходит за рамки этих 
норм, поскольку не подпадает под определение гражданских 
прав и обязанностей163. 

      Используемое в ст. 14 (ч. 1) понятие «трибунал» независимо 
от его наименования означает орган, который: а) установлен 
законом; b) является независимым от исполнительной и зако-
нодательной ветвей власти; c) в конкретных случаях пользуется 
судебной независимостью в принятии решений по правовым 
вопросам в разбирательствах, являющихся судебными по 
своему характеру164.

161 ÊÏ×. Îáùèé êîììåíòàðèé Êîìèòåòà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà ¹ 32; È. Ë. ïðîòèâ 
Êàíàäû. (112/81). Ïðè äàííîì òîëêîâàíèè ðàññìîòðåíèå òðåáîâàíèÿ î íàçíà-
÷åíèè ïåíñèè ïî èíâàëèäíîñòè áûëî ïðèðàâíåíî ê ñïîðó î ïðàâå. Ñì. òàêæå: 
Êàçàíîâàñ ïðîòèâ Ôðàíöèè. (441/90). Îïèñûâàåòñÿ ïîðÿäîê ïðîèçâîäñòâà ïî 
äåëó îá óâîëüíåíèè; ßíñåí-Ãèëüñåí ïðîòèâ Íèäåðëàíäîâ. (846/99). Ñóäåáíîå 
ïðîèçâîäñòâî ïî óñòàíîâëåíèþ ïñèõèàòðè÷åñêîé ñïîñîáíîñòè ëèö âûïîëíÿòü 
ñâîþ ðàáîòó áûëî ïðèðàâíåíî ê ñïîðó î ïðàâå.

162 Äæ. Ë. ïðîòèâ Àâñòðàëèè. (491/92).
163 Êîëàíîâñêè ïðîòèâ Ïîëüøè. (837/98). Æàëîáà íà òî, ÷òî ïîä äåéñòâèå íîðì íå 

ïîäïàäàåò îòêàç ïîëèöåéñêîìó â ïîâûøåíèè ïî ñëóæáå â îòëè÷èå îò ñëó÷àåâ 
óâîëüíåíèÿ ñ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû. (Êàçàíîâàñ ïðîòèâ Ôðàíöèè [441/90]). 
Ñì. òàêæå: Êàçàíöèñ ïðîòèâ Êèïðà. (972/01). Ïðîöåäóðà íàçíà÷åíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ñëóæàùèõ (â äàííîì ñëó÷àå íà äîëæíîñòü ñóäüè) íå ïîäïàäàåò ïîä 
äåéñòâèå ñò. 14.

164 ÊÏ×. Îáùèé êîììåíòàðèé Êîìèòåòà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà ¹ 32, § 18 è 19.
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      Установление прав в рамках публичного права соответствует 
нормам ст. 14 (ч. 1), если в этой внутригосударственной право-
вой системе оно производится судом или если административ-
ное установление прав подвергается судебному пересмотру.

      Однако ст. 14, по всей видимости, не гарантирует права на 
судебный пересмотр решений, принятых в рамках публичного 
права административными властями или административными 
судами, а также не гарантирует, что такой пересмотр повлечет 
за собой анализ конкретных обстоятельств дела.

      Право на справедливое разбирательство дела в рамках граж-
данского производства предполагает:

 Равенство перед судом165. Это понятие более узкое, чем 
предусмотренное ст. 26 МПГПП право на равенство перед 
законом, т. к. последнее относится ко всем органам от-
правления правосудия, а не только к судебной власти166.

 Возможность обращения в суды167, что включает в себя 
предоставление бесплатной юридической помощи168. 
Статья 14 МПГПП требует от государств предусмотреть ос-
нования для возбуждения иска «в особых обстоятельствах» 
и установление таких оснований для иска компетентным 
судом, хотя неясно, что подразумевается под такими об-
стоятельствами169.

      Статья 14, гарантирующая процессуальное равенство, не 
может быть истолкована как гарантия равенства результатов 
рассмотрения дела или отсутствия ошибки со стороны компе-
тентного суда170.

      Справедливое разбирательство в рамках гражданского произ-
водства основывается на равенстве сторон171, уважении прин-
ципа состязательности процесса, недопущении ужесточения 

165 Òàì æå, § 3 è 7.
166 Òàì æå, § 65.
167 Òàì æå, § 8, 9 è 12.
168 Áààìîíäå ïðîòèâ Ýêâàòîðèàëüíîé Ãâèíåè. (468/91); Àâåëëàíàë ïðîòèâ Ïåðó. 

(202/86). Îáùèé êîììåíòàðèé Êîìèòåòà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà ¹ 32, § 10.
169 Ìàóèêà ïðîòèâ Íîâîé Çåëàíäèè. (547/93).
170 ÊÏ×. Îáùèé êîììåíòàðèé Êîìèòåòà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà ¹ 32, § 26; Á. Ä. Á. 

ïðîòèâ Íèäåðëàíäîâ. (273/88).
171 ÊÏ×. Îáùèé êîììåíòàðèé Êîìèòåòà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà ¹ 32, § 13. Ñì. ñîâ-

ïàäàþùåå îñîáîå ìíåíèå, êîòîðîå âûñêàçàë ÷ëåí Êîìèòåòà Ïðàôóëëà÷àíäðà 
Íàòâàðëàë Áõàãâàòè â äåëå Ïåçîëäîâà ïðîòèâ ×åøñêîé Ðåñïóáëèêè (757/1997): 
«Â êà÷åñòâå ïðåäïîñûëêè ñïðàâåäëèâîãî è ñîäåðæàòåëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ äåëà 
ëèöó ñëåäóåò ïðåäîñòàâèòü ïîëíûé è ðàâíûé äîñòóï ê ïóáëè÷íûì èñòî÷íèêàì 
èíôîðìàöèè...».
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в силу занимаемой должности ранее вынесенного решения, а 
также незамедлительности разбирательства172.

      КПЧ однозначно указал, что исключения из принципа публич-
ности слушаний по гражданским делам допускаются лишь в 
ограниченных случаях, когда этого требуют общественные 
интересы173.

      В гражданском производстве допустимо возлагать бремя до-
казывания на ответчика174.

      К примерам нарушения ст. 14 относятся следующие: отказ 
истцу в разрешении присутствовать на разбирательстве дела 
и в возможности предоставить ведения дела в суде своему 
представителю175, неоповещение лица о дате рассмотрения его 
апелляции и сообщение результатов уже после принятия реше-
ния по апелляции176, отказ административного судебного органа 
допустить доказательства, имеющие решающее значение177, и 
отказ разрешить одной из сторон ответить на доказательства 
другой стороны178.

      Статья 26 МПГПП: Все люди равны перед законом и без всякой 
дискриминации имеют право на равную защиту закона.

      Статья 5 (п. «а») КЛВФРД: В соответствии с основными обяза-
тельствами, изложенными в статье 2 настоящей Конвенции, 
государства-участники обязуются запретить и ликвидировать 
расовую дискриминацию во всех ее формах и обеспечить равно-
правие каждого человека перед законом, без различия расы, цвета 
кожи, национального или этнического происхождения, в особен-
ности в отношении осуществления следующих прав:… права на 
равенство перед судом и всеми другими органами, отправляю-
щими правосудие. 

      Статья 15 (ч. 1) КЛВФДЖ: Государства-участники признают за 
женщинами равенство с мужчинами перед законом.

172 Ìîðåëü ïðîòèâ Ôðàíöèè. (207/86). Ñì. òàêæå: Ôåè ïðîòèâ Êîëóìáèè. (514/92); 
ÊÏ×. Îáùèé êîììåíòàðèé Êîìèòåòà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà ¹ 32, § 27 îá îòñðî÷êàõ.

173 ÊÏ×. Îáùèé êîììåíòàðèé Êîìèòåòà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà ¹ 32, § 28 è 29. Ñì. 
òàêæå: Âàí Ìîéðñ ïðîòèâ Íèäåðëàíäîâ. (215/1986).

174 ÊÏ×. Îáùèé êîììåíòàðèé Êîìèòåòà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà ¹ 32, § 9 (4).
175 Âîëüô ïðîòèâ Ïàíàìû. (289/88).
176 Òîìàñ ïðîòèâ ßìàéêè. (272/88).
177 ßíñåí-Ãèëüñåí ïðîòèâ Íèäåðëàíäîâ. (846/99). Ïðîèçâîäñòâî ïî óñòàíîâëåíèþ 

ïñèõè÷åñêîé ñïîñîáíîñòè ëèö âûïîëíÿòü ñâîþ ðàáîòó.
178 Ààðåëà è Àíîð ïðîòèâ Ôèíëÿíäèè. (779/97).
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Право на эффективное средство правовой защиты179

ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ

 Âðà÷ó, ðåïóòàöèÿ êîòîðîãî ïîñòðàäàëà â ðåçóëüòàòå ïóáëèêà-
öèè â ÑÌÈ íåîáîñíîâàííûõ è ëîæíûõ îáâèíåíèé â åãî õàëàò-
íîñòè, îòêàçàíî â âîçìåùåíèè óùåðáà.

 Ìåäñåñòðà íå ìîæåò îáæàëîâàòü â ñóäåáíîì ïîðÿäêå ðåøåíèå 
ñóäà ïî òðóäîâûì ñïîðàì. 

НОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕНОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕ

      Статья 2 (ч. 3) МПГПП:

Каждое участвующее в настоящем Пакте государство обязу-
ется: 

a) обеспечить любому лицу, права и свободы которого, призна-
ваемые в настоящем Пакте, нарушены, эффективное средство 
правовой защиты, даже если это нарушение было совершено 
лицами, действовавшими в официальном качестве; 

b) обеспечить, чтобы право на правовую защиту для любого лица, 
требующего такой защиты, устанавливалось компетентными 
судебными, административными или законодательными органа-
ми или любым другим компетентным органом, предусмотренным 
правовой системой государства, и развивать возможности 
судебной защиты; 

c) обеспечить применение компетентными органами средств 
правовой защиты, когда они предоставляются.

      Существует очевидная связь между правом на эффективное 
средство правовой защиты, правом на справедливое разби-
рательство дела и/или надлежащую правовую процедуру, и, в 
целом, это положение необходимо учитывать в случае наруше-
ния любой из гарантий, предусмотренных в ст. 14180.

      Средства правовой защиты должны быть доступными и эффек-
тивными. Обычно средство правовой защиты предполагает адек-
ватную компенсацию, но в определенных случаях возмещением 
ущерба может стать возвращение имущества, восстановление в 
правах, такие меры удовлетворения, как публичные извинения, 
чествование памяти, гарантии неповторения нарушений и вне-

179 Ñòàòüÿ 9 Äåêëàðàöèè ÎÎÍ î ïðàâîçàùèòíèêàõ.
180 ÊÏ×. Îáùèé êîììåíòàðèé Êîìèòåòà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà ¹ 32, § 58.
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сение изменений в соответствующие законы и практику, а также 
привлечение к ответственности лиц, виновных в нарушениях 
прав человека181.

      В рамках выполнения обязательств, налагаемых ст. 2 (п. «a» ч. 
3) МПГПП, государства должны обеспечить установление права 
на средство правовой защиты компетентным судебным, админи-
стративным или законодательным органом182. Эта гарантия мо-
жет не использоваться, когда нарушение МПГПП не установлено. 
Поэтому государство не обязано следовать такой процедуре во 
всех случаях, независимо от степени необоснованности иска183.

      Статья 2 (ч. 1) МПЭСКП: Каждое участвующее в настоящем Пак-
те государство обязуется в индивидуальном порядке и в порядке 
международной помощи и сотрудничества, в частности в экономи-
ческой и технической областях, принять в максимальных пределах 
имеющихся ресурсов меры к тому, чтобы обеспечить постепенно 
полное осуществление признаваемых в настоящем Пакте прав 
всеми надлежащими способами, включая, в частности, принятие 
законодательных мер.

      Во многих случаях достаточно административных средств 
правовой защиты. Любые такие средства должны быть до-
ступными, недорогими, своевременными и эффективными. 
Но нередко целесообразным является также последующее 
обжалование таких административных процедур в судебном 
порядке. Существуют некоторые обязательства, касающиеся, 
например, недопущения дискриминации (но ни в коем случае 
не ограничиваясь этим), в отношении которых предоставле-
ние судебной защиты прав в той или иной форме не имеет 
исключений184.

181 ÊÏ×. Îáùèé êîììåíòàðèé Êîìèòåòà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà ¹ 31, § 15 è 16.
182 Òàì æå, § 15.
183 Êàçàíöèñ ïðîòèâ Êèïðà. (972/01).
184 ÊÝÑÊÏ. Îáùèé êîììåíòàðèé ¹ 9 (E/C.12/1998/24, CESCR), 3 äåêàáðÿ 1998 ã.
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      Статья 9 Декларации о праве и обязанности отдельных лиц, 
групп и органов общества поощрять и защищать общепризнан-
ные права человека и основные свободы (Декларация ООН о 
правозащитниках)185: Каждый правозащитник имеет право на 
пользование эффективными средствами правовой защиты и на 
защиту в случае нарушения его прав. Это право включает право 
жаловаться на политику и действия государственных органов 
и отдельных должностных лиц. В свою очередь, государство 
обязано проводить незамедлительное и беспристрастное рас-
следование или обеспечить проведение расследования всякий раз, 
когда имеются разумные основания полагать, что на террито-
рии, находящейся под его юрисдикцией, произошло нарушение 
прав человека и основных свобод.

Право на защиту частной жизни и репутации

ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ
 

 Òåëåôîí ãëàâíîãî âðà÷à ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ïðî-
ñëóøèâàåòñÿ áåç òðåáóåìîãî ïî çàêîíó ïðåäâàðèòåëüíîãî 
ðàçðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíîâ. 

 Âðà÷, ïîäàâøèé ãðàæäàíñêèé èñê ïðîòèâ áîëüíèöû çà íåçà-
êîííîå óâîëüíåíèå, óçíàåò, ÷òî áåç åãî âåäîìà åãî êîððåñïîí-
äåíöèÿ ðåãóëÿðíî ïåðåõâàòûâàåòñÿ è ïðî÷èòûâàåòñÿ.

НОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕНОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕ

      Статья 17 МПГПП: 1. Никто не может подвергаться произволь-
ному или незаконному вмешательству в его личную и семейную 
жизнь, произвольным или незаконным посягательствам на не-
прикосновенность его жилища или тайну его корреспонденции 
или незаконным посягательствам на его честь и репутацию. 
2. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого 
вмешательства или таких посягательств.

185 Äåêëàðàöèÿ î ïðàâå è îáÿçàííîñòè îòäåëüíûõ ëèö, ãðóïï è îðãàíîâ îáùåñòâà 
ïîîùðÿòü è çàùèùàòü îáùåïðèçíàííûå ïðàâà ÷åëîâåêà è îñíîâíûå ñâîáîäû 
(Äåêëàðàöèÿ ÎÎÍ î ïðàâîçàùèòíèêàõ), 9 äåêàáðÿ 1998 ã. Ðåçîëþöèÿ Ãåíåðàëüíîé 
Àññàìáëåè ÎÎÍ 53/144. 
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      Общий комментарий КПЧ № 16 о праве на частную жизнь

      Понятие «жилище» следует понимать как обозначающее ме-
сто, где человек проживает или занимается своими обычными 
делами186.

      Даже в отношении вмешательств, не противоречащих требо-
ваниям Пакта, в соответствующем законодательстве должны 
быть подробно указаны конкретные обстоятельства, при кото-
рых такое вмешательство может быть допустимым. Статья 17 
требует, чтобы неприкосновенность и конфиденциальность 
корреспонденции были гарантированы де-юре и де-факто. 
Должны быть запрещены электронное или иное наблюдение, 
перехватывание телефонных, телеграфных и других сообще-
ний, прослушивание телефонных переговоров и записей раз-
говоров. Обыск жилища может быть разрешен только с целью 
поиска необходимых доказательств; недопустимо превращать 
обыск в средство запугивания187.

      Порядок сбора и хранения личной информации в компьютерах, 
банках данных или на иных носителях органами государствен-
ной власти либо частными лицами и организациями должен 
регулироваться законом188.

      Государство обязано гарантировать защиту на основании за-
кона от любых неправомерных вмешательств в тайну корре-
спонденции189 и обеспечить строгий и независимый (в идеале  – 
судебный) контроль за любой подобной практикой, включая 
прослушивание телефонных переговоров190.

      Обыск – как обыск жилища (и места работы), так и личный до-
смотр – должен проводиться с соблюдением соответствующих 
гарантий191.

      Защита чести и репутации, в соответствии со ст. 17, по-
видимому, ограничивается случаями незаконных (в отличие 
от произвольных) посягательств, т. е. случаями несоблюдения 

186 ÊÏ×. Îáùèé êîììåíòàðèé Êîìèòåòà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà ¹ 16, 4 àâãóñòà 1988 ã.
187 Òàì æå, § 8.
188 Òàì æå, § 10.
189 Òàì æå, § 8; ÊÏ×. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà: 

Çèìáàáâå, 1998 ã. (CCPR/C/79/Add.89).
190 ÊÏ×. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà: Ïîëüøà, 1999 

ã. (CCPR/C/79/Add.10). Ñì. òàêæå: ÊÏ×. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà 
ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà: Ëåñîòî, 1999 ã. (CCPR/C/79/Add.106).

191 ÊÏ×. Îáùèé êîììåíòàðèé Êîìèòåòà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà ¹ 16, § 8.
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установленной законом процедуры192. Учитывая толкование 
Комитетом по правам человека понятия «законный» в контексте 
другого положения МПГПП (ст. 9 [ч. 4]), оно может выходить за 
рамки внутригосударственного законодательства193.

      Профессиональные обязанности, выполняемые на условиях 
конфиденциальности, такие как услуги медицинских работни-
ков, являются важным аспектом права на частную жизнь, и лю-
бые ограничения привилегии на сохранение профессиональной 
тайны должны быть подробно оговорены194.

      Статья 19 (ч. 3) МПГПП: Пользование предусмотренными в пункте 2 
настоящей статьи правами налагает особые обязанности и особую 
ответственность. Оно может быть, следовательно, сопряжено с не-
которыми ограничениями, которые, однако, должны быть установ-
лены законом и являться необходимыми: a) для уважения прав и 
репутации других лиц; b) для охраны государственной безопасности, 
общественного порядка, здоровья или нравственности населения. 

Право на свободу выражения мнения и информацию195

ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ
 

 Ðóêîâîäÿùèé ðàáîòíèê ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ óâîëåí ïî-
ñëå òîãî, êàê ðàñêðûë èíôîðìàöèþ î òîì, ÷òî îäíà èç áîëüíèö 
ïðèîáðåòàåò íåçàðåãèñòðèðîâàííûå ëåêàðñòâà.

 Îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïðèíèìàþò ìåðû äëÿ ñîêðû-
òèÿ îò ðàáîòíèêîâ èíôîðìàöèè î òîì, ÷òî â áîëüíèöå, ãäå îíè 
ðàáîòàþò, çàôèêñèðîâàí îïàñíûé óðîâåíü ðàäèàöèè.

192 Àé. Ï. ïðîòèâ Ôèíëÿíäèè. (450/91); Ñ. Äæîçåô, Äæ. Øóëüö è Ì. Êýñòàí. ÌÏÃÏÏ, 
494.

193 Ñ. Äæîçåô, Äæ. Øóëüö è Ì. Êýñòàí. ÌÏÃÏÏ, 494.
194 ÊÏ×. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòåòà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà: Ïîðòóãàëèÿ, 

2003 ã. (CCPR/CO/78/PRT).
195 Ñì. òàêæå: ñò. 6 Äåêëàðàöèè ÎÎÍ î ïðàâîçàùèòíèêàõ, 1998 ã.



×ÀÑÒÜ 2: ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ ÏÐÀÂ ×ÅËÎÂÅÊÀ Â ÑÔÅÐÅ ÎÕÐÀÍÛ ÇÄÎÐÎÂÜß

108 ÏÐÀÂÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Â ÑÔÅÐÅ ÎÕÐÀÍÛ ÇÄÎÐÎÂÜß: ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÎÑÎÁÈÅ (ÓÊÐÀÈÍÀ)

НОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕНОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕ

      Статья 19 (ч. 2) МПГПП: Каждый человек имеет право на сво-
бодное выражение своего мнения; это право включает свободу 
искать, получать и распространять всякого рода информацию и 
идеи, независимо от государственных границ, устно, письменно 
или посредством печати или художественных форм выражения, 
или иными способами по своему выбору. 

      Право на свободу выражения мнения, согласно ст. 19 МПГПП, 
включает в себя свободу распространения информации, и 
любое ограничение такой свободы, кроме как по допустимым 
основаниям, указанным в ст. 19 (ч. 3), таким как охрана обще-
ственного порядка и здоровья населения, может быть нару-
шением права196.

      Следовательно, теоретически, медицинские работники, жела-
ющие сделать важную информацию достоянием гласности, 
имеют право на защиту от незаконного преследования, если 
такая информация не может обоснованно быть закрытой.

      Неясно, что именно подразумевается в ст. 19 под допустимыми 
ограничениями, необходимыми для охраны здоровья населе-
ния, однако предполагается, что можно обосновать запрет на 
дезинформацию по поводу деятельности, представляющей 
опасность для здоровья197.

      С целью защиты прав и репутации других лиц свобода выраже-
ния мнения (в том числе через средства массовой информации) 
может быть ограничена на законных основаниях, например, 
путем применения разумных гражданско-правовых норм о 
диффамации198. 

      Статья 5 (п. «d», «viii») КЛВФРД: В соответствии с основными 
обязательствами, изложенными в статье 2 настоящей Конвен-
ции, государства-участники обязуются запретить и ликвиди-
ровать расовую дискриминацию во всех ее формах и обеспечить 
равноправие каждого человека перед законом, без различия расы, 
цвета кожи, национального или этнического происхождения, в 
особенности в отношении осуществления следующих прав:… 
права на свободу убеждений и свободное их выражение.

196 Ëàïöåâè÷ ïðîòèâ Áåëàðóñè. (780/97).
197 Ñ. Äæîçåô, Äæ. Øóëüö è Ì. Êýñòàí. ÌÏÃÏÏ, 525.
198 Òàì æå, 541.
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      Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп и 
органов общества поощрять и защищать общепризнанные 
права человека и основные свободы (Декларация ООН о 
правозащитниках):

Статья 6: Каждый человек, индивидуально и совместно с другими, 
имеет право:

a) знать, искать, добывать, получать и иметь в своем рас-
поряжении информацию о всех правах человека и основных 
свободах, включая доступ к информации о том, каким об-
разом обеспечиваются эти права и свободы во внутреннем 
законодательстве, в судебной или административной 
системах;

b) как предусматривается в международных договорах о 
правах человека и других применимых международных 
договорах, свободно публиковать, передавать или рас-
пространять среди других мнения, информацию и знания 
о всех правах человека и основных свободах;

c) изучать, обсуждать, составлять и иметь мнения относи-
тельно соблюдения всех прав человека и основных свобод 
как в законодательстве, так и на практике, и привлекать 
внимание общественности к этим вопросам, используя эти 
и другие соответствующие средства.
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 Право на жизнь
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 или унижающего достоинство обращения
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3

Региональные 
стандарты прав 
человека в сфере 
охраны здоровья

3.1. Введение
В этом разделе анализируются основные законодательные нормы, гаран-
тирующие соблюдение прав человека в сфере медицинского обслуживания 
пациентов в Европе (географически ограниченной территории государств – 
участников Совета Европы (СЕ)), а также их толкование региональными (над-
национальными) органами, главным образом, Европейским судом по правам 
человека (ЕСПЧ) и Европейским комитетом по социальным правам (ЕКСП). 
Как и предыдущий раздел о международных нормах, этот раздел состоит 
из трех частей, которые раскрывают содержание ключевых региональных 
документов, определяющих права человека в сфере охраны здоровья, а 
также освещают права пациентов и права лиц, оказывающих медицинскую 
помощь. В каждой части содержатся подразделы, в которых приводятся и 
разъясняются нормы законодательства, связанные с определенным правом 
(например, с правом на свободу и личную неприкосновенность), а также 
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примеры возможных нарушений этого права. К рассматриваемым доку-
ментам относятся как документы, имеющие обязательную силу, например, 
Европейская конвенция о защите прав человека и основоположных свобод 
(ЕКЗПЧОС) и Европейская социальная хартия (ЕСХ), так и другие разрабо-
танные СЕ и гражданским обществом, например, особо актуальная в этом 
аспекте Европейская хартия прав пациентов. 

3.2. Основные источники

СОВЕТ ЕВРОПЫСОВЕТ ЕВРОПЫ

      Конвенция СЕ о защите прав и достоинства человека в связи 
с применением достижений биологии и медицины: Конвенция 
о правах человека и биомедицине (Европейская конвенция о 
правах человека и биомедицине)1

Конвенция провозглашает ряд основных принципов прав пациента, 
исходя из предпосылки о «необходимости уважать человека одно-
временно как индивидуума и в его принадлежности к человече-
скому роду и признавая важность обеспечения его достоинства»2. 
Конвенция обязательна для исполнения ратифицировавшими ее 
государствами.

Основные положения:

      равная доступность медицинской помощи (ст. 3);

      добровольное и информированное согласие лица на какое-
либо вмешательство (глава II, ст. 5-9);

      частная жизнь и право на информацию (глава III, ст. 10).

      Европейская конвенция о защите прав человека и основопо-
ложных свобод (ЕКЗПЧОС)3

ЕКЗПЧОС – основной региональный документ по правам чело-
века, ратифицированный всеми государствами – участниками 

1 Êîíâåíöèÿ ÑÅ î çàùèòå ïðàâ è äîñòîèíñòâà ÷åëîâåêà â ñâÿçè ñ ïðèìåíåíèåì 
äîñòèæåíèé áèîëîãèè è ìåäèöèíû, 1997 ã. http://conventions.coe.int/Treaty/EN/
Treaties/Html/164.htm

2 Âïîñëåäñòâèè áûëè ïðèíÿòû äîïîëíèòåëüíûå ïðîòîêîëû î çàïðåòå êëîíèðî-
âàíèÿ (Äîãîâîð ¹ 168), î òðàíñïëàíòàöèè îðãàíîâ è òêàíåé (Äîãîâîð ¹ 186) 
è î áèîìåäèöèíñêèõ èññëåäîâàíèÿõ (Äîãîâîð ¹ 195).

3 Åâðîïåéñêàÿ êîíâåíöèÿ î çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà è îñíîâîïîëîæíûõ ñâîáîä. 
http://www.hri.org/docs/ECHR50.html
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СЕ. Органом, обеспечивающим исполнение Конвенции, является 
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), решения которого 
обязательны для государств и часто предусматривают материаль-
ную компенсацию пострадавшим от нарушений прав.

К актуальным для защиты прав пациента положениям относятся 
следующие:

      статья 2 (право на жизнь);

      статья 3 (запрещение пыток и бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения);

      статья 8 (право на уважение частной и семейной жизни);

      статья 14 (запрещение дискриминации).

      Европейская конвенция по предупреждению пыток и бес-
человечного или унижающего достоинство обращения или 
наказания

Статья 1 предусматривает создание Европейского комитета по 
предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего досто-
инство обращения или наказания, который посредством регулярных 
посещений мест лишения свободы ведет мониторинг соблюдения 
Конвенции. В остальной части Конвенции идет речь о составе Ко-
митета и методах его работы.

      Европейская социальная хартия (ЕСХ)4

ЕСХ – основной региональный документ по экономическим и со-
циальным правам, мониторинг исполнения которого осуществляет 
Европейский комитет по социальным правам (ЕКСП) при помощи 
системы периодических отчетов государств, а также механизма 
коллективных жалоб. ЕСХ, первоначально возникшая в 1961 г., была 
пересмотрена в 1996 г., хотя некоторые государства не ратифици-
ровали более позднюю версию и имеют возможность выбирать, 
какие положения они принимают к исполнению.

Учитывая общий характер многих положений и прогрессивно-ли-
беральный подход ЕКСП к их толкованию, при отстаивании прав 
пациента можно ссылаться на целый ряд статей ЕСХ, даже если 
государство не приняло на себя обязательств по предоставлению 
тех или иных конкретных гарантий в сфере охраны здоровья. 

К актуальным для защиты прав пациента положениям ЕСХ отно-
сятся следующие:

      статья 11 (право на охрану здоровья);

4 ÑÅ. Åâðîïåéñêàÿ ñîöèàëüíàÿ õàðòèÿ, 1961 ã., ïåðåñìîòðåíà 1996 ã. http://www.
coe.int/T/E/Human_Rights/Esc/
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      статья 13 (право на социальную и медицинскую помощь); 

      статья 14 (право на социальное обслуживание);

      статья 15 (право инвалидов на независимость, социальную 
интеграцию и на участие в жизни общества);

      статья 16 (право семьи на социальную, правовую и экономи-
ческую защиту);

      статья 17 (право детей и молодежи на социальную, правовую 
и экономическую защиту);

      статья 19 (право работников-мигрантов и их семей на защиту 
и помощь);

      статья 23 (право лиц пожилого возраста на социальную за-
щиту).

ЕКСП постановил, что провозглашенные ЕСХ права в сфере охраны 
здоровья неразрывно связаны с соответствующими гарантиями 
ЕКЗПЧОС, поскольку «человеческое достоинство является фунда-
ментальной ценностью и поистине лежит в основе всех позитивных 
положений европейского законодательства о правах человека, а 
охрана здоровья – предпосылка для соблюдения человеческого 
достоинства»5.

      Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств6

Этот обязательный для исполнения международный документ 
гарантирует равное обращение всем этническим и иным мень-
шинствам.

Для защиты прав пациентов может быть использовано следующее 
положение:

      статья 4 (ч. 2) (принятие надлежащих мер, с тем чтобы поощрять 
во всех областях экономической, социальной, политической и 
культурной жизни полное и действительное равенство между 
лицами, принадлежащими к национальному меньшинству, и 
лицами, принадлежащими к большинству населения, с уче-
том особого положения лиц, принадлежащих к национальным 
меньшинствам).

5 Ìåæäóíàðîäíàÿ ôåäåðàöèÿ çà ïðàâà ÷åëîâåêà (FIDH) ïðîòèâ Ôðàíöèè. 
(14/2003).

6 Ðàìî÷íàÿ êîíâåíöèÿ î çàùèòå íàöèîíàëüíûõ ìåíüøèíñòâ, 1995 ã. http://
conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/157.htm.
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      Рекомендация № R (2000) 5 Комитета министров СЕ государ-
ствам-участникам о развитии форм участия граждан и пациен-
тов в процессе принятия решений, влияющих на медицинское 
обслуживание7

Эта рекомендация не имеет обязательной силы, но обладает значи-
тельным политическим и моральным весом. Она обращает внима-
ние на необходимость обеспечить всем возможность действенного 
участия в принятии решений в условиях все более многообразного и 
мультикультурного общества, в котором некоторым группам, напри-
мер, этническим меньшинствам, часто угрожает маргинализация.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

      Хартия основных прав ЕС8

Подписанная в Ницце (Франция) 7 ноября 2000 г. Хартия – первый 
в истории ЕС единый документ, содержащий весь спектр граждан-
ских, политических, экономических и социальных прав, которые 
имеют все граждане и все лица, проживающие в ЕС. 18 июня 2004 г. 
Хартия была инкорпорирована в виде второй части договора, 
устанавливающего Конституцию для ЕС. После того, как страны 
отклонили проект Конституции ЕС, адаптированная версия Хартии 
была сохранена и провозглашена 12 декабря 2007 г. в Страсбурге 
перед подписанием Лиссабонского договора, придающего Хартии 
обязательную силу.

Пока все последствия принятия Хартии для государств – членов 
ЕС еще неясны, но этот документ служит важным ориентиром даже 
для государств, не входящих в ЕС, и особенно – для находящихся 
в процессе присоединения.

Основное положение: 

      статья 35 (право на охрану здоровья как «право доступа к 
профилактическому медицинскому обслуживанию и право 
пользоваться медицинской помощью в соответствии с усло-
виями, установленными национальным законодательством и 
практикой» с указанием на то, что ЕС должен гарантировать 
«высокий уровень охраны здоровья человека»).

Другие актуальные положения:

      статья 1 (достоинство человека);

      статья 2 (право на жизнь); 

7 Ðåêîìåíäàöèÿ ¹ R (2000) 5 CE. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=340437&Ba
ckColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75

8 Õàðòèÿ îñíîâíûõ ïðàâ ÅÑ. http://www.europarl.europa.eu/charter/default_en.htm
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      статья 3 (право на личную неприкосновенность); 

      статья 6 (право на безопасность);

      статья 8 (защита сведений личного характера); 

      статья 21 (запрещение дискриминации);

      статья 24 (права ребенка);

      статья 25 (права лиц пожилого возраста); 

      статья 34 (социальное обеспечение и социальная помощь); 

      статья 37 (охрана окружающей среды);

      статья 38 (защита прав потребителя).

      Проект Директивы ЕС о правах пациентов при трансграничном 
предоставлении медицинских услуг9

После многократных отсрочек проект директивы вместе с Комму-
никацией об улучшении сотрудничества между государствами – 
членами ЕС в этой области были опубликованы Европейской 
комиссией 2 июля 2008 г. Цель директивы – создать правовую 
определенность в этом вопросе и тем самым избежать возможных 
судебных исков, поскольку Договор о ЕС дает каждому человеку 
право обращаться за медицинской помощью в другие государства 
ЕС, и этот принцип был однозначно подтвержден в некоторых 
решениях Суда ЕС.

Вот несколько основных положений директивы:

    Пациенты имеют право обращаться за медицинской помощью 
за границу и получать возмещение в пределах того объема 
услуг, который могли бы получить у себя в стране. Директива 
разъясняет, каким образом эти права могут быть реализованы, 
в том числе, какие лимиты на трансграничное получение 
медицинских услуг могут устанавливать государства ЕС и 
каким при этом будет уровень финансового возмещения.

    Государства – члены ЕС несут ответственность за медицинские 
услуги, оказываемые на их территории. Пациенты должны 
быть уверены, что стандарты качества и безопасности лечения 
на территории любого государства ЕС подлежат регулярному 
мониторингу и обусловлены разумной медицинской практикой.

9 Ïðîåêò Äèðåêòèâû, äðóãèå êëþ÷åâûå äîêóìåíòû, Êîììóíèêàöèÿ ÅÑ è ïðåññ-
ðåëèçû íà ñàéòå http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/healthcare/
cross-border_healthcare_en.htm
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В своем пресс-релизе Комиссия заявляет, что директива «создает 
прочную основу для реализации огромного потенциала европей-
ского сотрудничества с целью повышения рентабельности и эф-
фективности систем медицинского обслуживания всех стран ЕС»10.

Европейский альянс общественного здравоохранения (ЕАОЗ) вы-
разил некоторую озабоченность относительно проекта директивы, в 
частности, сможет ли директива в контексте прав пациента решить 
проблему значительных различий в части доступности и качества 
медицинского обслуживания в разных странах ЕС. Кроме того, ЕАОЗ 
не исключает возможности, что директива не обеспечит равный до-
ступ к медицинскому обслуживанию всем, а лишь сократит затраты 
незначительного числа обеспеченных людей, которым уже сейчас 
по карману «медицинский туризм».

ИНСТРУМЕНТЫ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ИНСТРУМЕНТЫ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
ДОГОВОРАМИДОГОВОРАМИ

      Европейская хартия прав пациентов11

«Как европейские граждане мы не согласны с положением, когда 
права провозглашены в теории, но не обеспечиваются на прак-
тике из-за финансовых ограничений. Финансовые ограничения, 
какими бы обоснованными они ни были, не оправдывают отказ 
пациентам в их правах или ущемление прав пациентов. Мы не 
согласны с тем, что такие права провозглашаются законом, но 
потом не соблюдаются, декларируются в ходе предвыборных кам-
паний, а потом забываются вновь избранным правительством»12.

Составленная в 2002 г. Активной гражданской сетью – европейской 
сетью общественных организаций, организаций по защите прав 
потребителей и пациентов – Хартия содержит четкое и всеобъем-
лющее изложение прав пациентов. Этот документ стал одним из 
элементов общеевропейского общественного движения, которое 
содействовало активному вовлечению пациентов в формирование 
политики в сфере охраны здоровья, и был попыткой преобразовать 
положения региональных документов, касающихся права на охрану 
здоровья, в конкретные положения13. 

10 Åâðîïåéñêàÿ Êîìèññèÿ. Êîìèññèÿ ïðèíèìàåò Ïðîåêò Äèðåêòèâû î ïðàâàõ 
ïàöèåíòîâ ïðè òðàíñãðàíè÷íîì ïðåäîñòàâëåíèè ìåäèöèíñêèõ óñëóã. 2 èþëÿ 
2008 ã. (IP/08/1080).

11 Åâðîïåéñêàÿ õàðòèÿ ïðàâ ïàöèåíòîâ. http://www.activecitizenship.net/health/
european_charter.pdf

12 Òàì æå, ïðåàìáóëà.
13 Ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ Merck & Co., Inc. ïðåäîñòàâèëà ôèíàíñèðîâàíèå 

â ïîääåðæêó ýòîãî äâèæåíèÿ.
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В Хартии перечислены 14 конкретных прав пациента, которые на 
данный момент находятся под угрозой, а именно права на: профи-
лактические меры, доступность, информацию, согласие, свободный 
выбор, приватность и конфиденциальность, уважение времени 
пациента, соблюдение стандартов качества, безопасность, инно-
вации, предотвращение по мере возможности страданий и боли, 
индивидуальный подход к лечению, подачу жалоб и компенсацию. 

Хотя Хартия не имеет обязательной силы, мощная сеть организаций, от-
стаивающих права пациентов по всей Европе, успешно лоббирует ее в 
правительствах своих стран, требуя признания и соблюдения изложенных в 
ней прав14. Хартия также используется в качестве критерия при проведении 
мониторинга и оценки систем здравоохранения в Европе.

      Декларация о политике в области обеспечения прав пациента 
в Европе15

«В рамках настоящего документа сделана попытка отразить и 
выразить надежды людей не только на улучшение доступной им 
медицинской помощи, но и на более полное признание их прав как 
пациентов. При этом в документе учитывается точка зрения не 
только пациентов, но и лиц, оказывающих медицинскую помощь. 
Это предполагает взаимодополняющую природу прав и обязан-
ностей: пациенты несут ответственность как перед самими 
собой в части заботы о своем здоровье, так и перед медицинскими 
работниками, а медицинские работники могут рассчитывать 
на такую же защиту своих прав, как и все остальные люди. В 
основе настоящего документа лежит предположение о том, что 
провозглашение прав пациента, в свою очередь, позволит людям 
в большей мере осознать свои обязанности при обращении за 
медицинской помощью, получении или оказании медицинской по-
мощи, а взаимоотношения пациента и медицинского работника 
будут строиться на принципах взаимной поддержки и уважения»16.

Эта декларация не имеет обязательной силы. Она была опубли-
кована Европейским региональным бюро ВОЗ в 1994 г. и с тех пор 
служит важным правовым ориентиром. Принимая в качестве своей 

14 Â ïðîöåññå ïîäãîòîâêè ê âñòóïëåíèþ â ÅÑ íîâûå ãîñóäàðñòâà-÷ëåíû âíåñëè 
ïîïðàâêè â ñâîå çàêîíîäàòåëüñòâî î çäðàâîîõðàíåíèè ñ öåëüþ ïðèâåäåíèÿ åãî 
â ñîîòâåòñòâèå ñ åâðîïåéñêèìè çàêîíàìè è ñòàíäàðòàìè. Âî ìíîãèõ ñòðàíàõ, 
íàïðèìåð, â Áîëãàðèè, áûëî ïðèíÿòî íîâîå çàêîíîäàòåëüñòâî î çäðàâîîõðà-
íåíèè, ñòðóêòóðà è ñîäåðæàíèå êîòîðîãî ñòðîãî ñîîòâåòñòâóþò Åâðîïåéñêîé 
õàðòèè ïðàâ ïàöèåíòîâ.

15 Åâðîïåéñêîå êîíñóëüòàòèâíîå ñîâåùàíèå ÂÎÇ ïî ïðàâàì ïàöèåíòà. Äåêëàðàöèÿ 
ÂÎÇ î ïîëèòèêå â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ ïðàâ ïàöèåíòà â Åâðîïå, Àìñòåðäàì, 
1994 ã. www.who.int/genomics/public/eu_declaration1994.pdf

16 Òàì æå.
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концептуальной основы Международный билль о правах человека, 
ЕКЗПЧОС и ЕСХ, декларация уделяет основное внимание правам 
на: информацию, согласие, конфиденциальность и приватность, 
медицинскую помощь и лечение.

      Люблянская хартия по реформированию здравоохранения17

Хартия содержит ряд фундаментальных принципов, направленных 
на то, чтобы «здравоохранение в первую очередь, приводило к 
укреплению здоровья и улучшению качества жизни людей»18. В 
частности, рекомендуется, чтобы системы здравоохранения были 
ориентированы на человека и чтобы пациенты участвовали в дея-
тельности по улучшению медицинского обслуживания.

3.3. Права пациента
Как и предыдущий раздел о международных нормах, этот раздел содержит ин-
формацию о девяти основных правах пациента, а именно: праве на свободу и 
личную неприкосновенность, праве на частную жизнь и конфиденциальность, 
праве на информацию, праве на физическую неприкосновенность, праве на 
жизнь, праве на наивысший достижимый уровень здоровья, праве на свободу 
от пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, праве 
на участие в публичной политике, праве на свободу от дискриминации и на 
равенство пациентов. 

Отсутствие в ЕКЗПЧОС конкретных положений, гарантирующих право на 
охрану здоровья, не мешает ЕСПЧ – органу, контролирующему и обеспе-
чивающему исполнение ЕКЗПЧОС, – рассматривать некоторые проблемы 
защиты прав пациента. Статья 5, гарантирующая право на свободу и личную 
неприкосновенность, применяется ЕСПЧ для защиты прав лиц, лишенных 
свободы на основаниях, связанных с психическим здоровьем. Статья 3 запре-
щает применение пыток и/или бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения в отношении задержанных, в том числе лиц, лишенных свободы 
на основаниях, связанных с психическим здоровьем. Статья 8, предусматри-
вающая право на уважение частной и семейной жизни, с успехом применя-
ется в случаях незаконного раскрытия врачебной тайны. Однако, помимо 
этих примеров, ЕСПЧ не решается непосредственно признать позитивное 
право на охрану здоровья, хотя такая возможность имеется в рамках ст. 2, 

17 ÂÎÇ. Ëþáëÿíñêàÿ õàðòèÿ ïî ðåôîðìèðîâàíèþ çäðàâîîõðàíåíèÿ, 1996 ã. http://
www.bmj.com/cgi/content/full/312/7047/1664

18 Òàì æå.
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гарантирующей право на жизнь, в случаях, если принятые ранее обязатель-
ства не соблюдены. Нежелание ЕСПЧ пойти на такой шаг отражает общую 
тенденцию Суда не принимать решения, которые могли бы иметь серьезное 
экономическое и/или социальное воздействие на политику или ресурсы.

С другой стороны, в ст.11 ЕСХ ЕКСП дает конкретное определение права 
на охрану здоровья в совокупности с несколькими смежными гарантиями, 
такими как право на социальную и медицинскую помощь, установленное 
ст. 13. Однако, поскольку ЕСХ не предусматривает механизма подачи инди-
видуальных жалоб пострадавшими от нарушений прав, вся аналитика ЕКСП 
связана с отчетами стран и с механизмом подачи коллективных жалоб, а по-
этому, как правило, имеет обобщенный характер (например, заявление о том, 
что системы здравоохранения должны быть доступными для всех, или что 
необходимо обеспечить наличие медицинских учреждений и их укомплекто-
ванность персоналом). В данный момент в рамках механизма коллективных 
жалоб ЕКСП был рассмотрен только один случай нарушения права на охрану 
здоровья, касающийся отказа в медицинской помощи малообеспеченным 
нелегальным иммигрантам. Таким образом, прецедентное право ЕКСП в 
этой области имеет большой потенциал для совершенствования.

В других важных нормативных документах, анализируемых в этом разделе, 
например, в Европейской хартии прав пациентов, также содержится ряд кон-
кретных и актуальных гарантий, но для обеспечения соблюдения этих норм 
никакие органы контроля не предусматриваются. Поэтому пострадавший не 
может подать жалобу непосредственно на нарушение этих норм и получить 
компенсацию. Тем не менее, это не означает, что на них нельзя ссылаться 
при аргументировании жалоб на нарушение имеющих обязательную силу 
договоров, таких как ЕКЗПЧОС и ЕСХ, для более глубокого толкования 
установленных последними норм. В свою очередь, все более частое при-
менение документов, не имеющих обязательной силы таких, в частности,  
как Европейская хартия прав пациентов, повышает авторитет и значение 
этих документов, так что со временем некоторые их положения, возможно, 
приобретут статус обычного международного права19.

19 Ñòàòüÿ 38 (ï. «b» ÷. 1) Ñòàòóòà Ìåæäóíàðîäíîãî ñóäà óêàçûâàåò íà «ìåæäó-
íàðîäíûé îáû÷àé» êàê èñòî÷íèê ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà, îñîáî ïîä÷åðêèâàÿ 
äâà óñëîâèÿ: äàííûé îáû÷àé äîëæåí ñòàòü âñåîáùåé ïðàêòèêîé ãîñóäàðñòâ è 
ïðèçíàâàòüñÿ â êà÷åñòâå îáÿçàòåëüíîé ïðàâîâîé íîðìû.
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ÐÀÇÄÅË 3.3 

Право на свободу и личную неприкосновенность

ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ

 ×åëîâåêà ïîìåùàþò â ñòàöèîíàð íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê 
ïî ñîñòîÿíèþ ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ, îäíàêî ìåäèöèíñêîå 
îáñëåäîâàíèå íå ïðîâîäèòñÿ.

 Ëèö, ñîäåðæàùèõñÿ â çàêðûòîì ñòàöèîíàðå, íå èíôîðìèðóþò 
îá èõ ïðàâå îáðàòèòüñÿ â ñóä ñ æàëîáîé íà íåçàêîííîñòü èõ 
ïðèíóäèòåëüíîé ãîñïèòàëèçàöèè.

 Æåíùèíó, óïîòðåáëÿþùóþ íàðêîòèêè, ïîñëå ðîäîâ íå âûïè-
ñûâàþò èç áîëüíèöû è îòíèìàþò ó íåå ðåáåíêà.

НОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕНОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕ

      Статья 5 (п. «е» ч. 1) ЕКЗПЧОС: Каждый имеет право на свободу 
и личную неприкосновенность. Никто не может быть лишен сво-
боды иначе, как в следующих случаях и в порядке, установленном 
законом:…законное заключение под стражу лиц с целью предот-
вращения распространения инфекционных заболеваний, а также 
законное заключение под стражу душевнобольных, алкоголиков, 
наркоманов или бродяг.

      ЕСПЧ не дает однозначного определения понятия «душевно-
больной» на том основании, что значение этого термина посто-
янно изменяется20. Однако он указал на необходимость наличия 
объективных данных медицинской экспертизы о том, что в 
указанное время у человека имеется психическое расстройство 
(что не касается экстренных случаев)21. Таким образом, взятие 
под стражу по постановлению прокуратуры без проведения 
предварительного медицинского обследования является нару-
шением ст. 5 (п. «е» ч. 1), даже если целью задержания является 
проведение такого обследования22.

      ЕСПЧ установил ряд процедурных гарантий в отношении при-
менения ст. 5 (п. «е» ч. 1):

      Лишение кого-либо свободы может иметь место только в рамках 
установленной законом процедуры и не может быть произволь-
ным. В отношении состояния «душевного заболевания» эта га-

20 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Âèòîëüä Ëèòóà ïðîòèâ Ïîëüøè» (33 EHRR 53). Äàåò 
îïðåäåëåíèå àëêîãîëèçìà äëÿ öåëåé ñò. 5 (ï. «å» ÷. 1).

21 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Õåðö ïðîòèâ Ãåðìàíèè» (44672/98); ÅÑÏ×. Ðåøåíèå 
ïî äåëó «Ðàêåâè÷ ïðîòèâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (58973/00).

22 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Âàðáàíîâ ïðîòèâ Áîëãàðèè» (31365/96).
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рантия означает, что у человека должно быть диагностировано 
психическое заболевание, для лечения которого заключение 
этого лица под стражу является необходимым23. 

      В случае такого лишения свободы должна быть незамедли-
тельно проведена и впоследствии периодически проводиться 
проверка законности содержания под стражей с соблюдением 
всех установленных законом процессуальных гарантий24.

      Если такие гарантии не соблюдаются, ЕСПЧ может присудить 
компенсацию за нарушение права человека на личную свободу, 
согласно ст. 5 (п. «е» ч. 1)25. 

      В соответствии со ст. 5 (п. «e» ч. 1), лишение свободы может 
быть оправдано как в интересах самого человека, так и с целью 
обеспечения общественной безопасности26. Одним из обстоя-
тельств, принимаемых в расчет при определении законности 
лишения свободы, является место содержания задержанного, 
т. е. является ли оно больницей, клиникой либо иным соответ-
ствующим или уполномоченным учреждением.

Факт содержания в соответствующем учреждении не имеет значе-
ния при рассмотрении вопроса об адекватности лечения пациента 
и условиях его задержания27. Нарушение ст. 5 (п. «е» ч. 1) было 
признано в случае, когда человека задержали как носителя ВИЧ-
инфекции после того, как он заразил другого человека при половом 
контакте. Суд признал нарушение на том основании, что необхо-
димость предупредить распространение вируса и право лица на 
свободу в данном случае несоизмеримы28.

23 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Âèíòåðâåðï ïðîòèâ Íèäåðëàíäîâ» (6301/73). Ñì. òàêæå: 
ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Õ.Ë. ïðîòèâ Âåëèêîáðèòàíèè» (45508/99). Ñèñòåìà 
ñîäåðæàíèÿ «íåîôèöèàëüíûõ ïàöèåíòîâ» â ïñèõèàòðè÷åñêèõ ñòàöèîíàðàõ íå 
ïðåäóñìàòðèâàëà äîñòàòî÷íûõ ïðîöåññóàëüíûõ ãàðàíòèé äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ 
ñëó÷àåâ ïðîèçâîëüíîãî ëèøåíèÿ ñâîáîäû.

24 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Õ. ïðîòèâ Ñîåäèí¸ííîãî Êîðîëåâñòâà» (7215/75).
25 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Ãàéøè ïðîòèâ Âåíãðèè» (34503/03). Ïàöèåíò òðè ãîäà 

íåçàêîííî ñîäåðæàëñÿ â âåíãåðñêîé ïñèõèàòðè÷åñêîé áîëüíèöå, ãäå ïðîöåäóðà 
ïðèíóäèòåëüíîé ãîñïèòàëèçàöèè áûëà ïîâåðõíîñòíîé, à ôàêò îïàñíîãî ïîâå-
äåíèÿ áîëüíîãî íå áûë äîêàçàí.

26 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Âèòîëüä Ëèòóà ïðîòèâ Ïîëüøè» (33 EHRR 53). Ñì. òàêæå: 
ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Õàò÷èíñîí Ðýéä ïðîòèâ Ñîåäèí¸ííîãî Êîðîëåâñòâà» (37 
EHRR 9). Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 5 (ï. «å» ÷. 1) ëèøåíèå ñâîáîäû (ïðèíóäèòåëüíàÿ 
ãîñïèòàëèçàöèÿ) ëèöà ñ ïñèõîïàòè÷åñêèì ðàññòðîéñòâîì áûëî îïðàâäàíî êàê â 
èíòåðåñàõ ñàìîãî ýòîãî ëèöà, òàê è â èíòåðåñàõ îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè, 
õîòÿ åãî ñîñòîÿíèå ïîääàâàëîñü ëå÷åíèþ.

27 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Ýøèíãäåéí ïðîòèâ Ñîåäèí¸ííîãî Êîðîëåâñòâà» 
(7 EHRR 528).

28 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Èíõîðí ïðîòèâ Øâåöèè» (56529/00).
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ÐÀÇÄÅË 3.3 

Право на частную жизнь

ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ

 Âðà÷ áåç ñîãëàñèÿ ïàöèåíòà ðàçãëàøàåò ñâåäåíèÿ î òîì, ÷òî 
ïàöèåíò óïîòðåáëÿë íàðêîòèêè èëè áûë íàðêîçàâèñèìûì.

 Ãîñóäàðñòâî ïðè çàïîëíåíèè íåêîòîðûõ îôèöèàëüíûõ ôîðì 
òðåáóåò ðàñêðûòèÿ ÂÈ×-ñòàòóñà.

 Ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè òðåáóþò ñîãëàñèÿ ðîäèòåëåé êàê 
óñëîâèÿ ïîëó÷åíèÿ ìîëîäåæüþ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïî ïðî-
áëåìàì ñåêñóàëüíîãî çäîðîâüÿ.

 Ïàöèåíòàì ñòàöèîíàðíîãî ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ èíòåð-
íàòíîãî òèïà íåãäå õðàíèòü ëè÷íûå âåùè.

НОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕНОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕ

      Статья 8 (ч. 1) ЕКЗПЧОС: Каждый имеет право на уважение его 
личной и семейной жизни, его жилища и его корреспонденции.

      ЕСПЧ постановил, что «защита личных данных – не в послед-
нюю очередь медицинских данных – имеет фундаментальное 
значение для реализации человеком его права на уважение 
частной и семейной жизни… Уважение конфиденциальности 
данных о здоровье человека – важнейший принцип правовых 
систем [государств] – участников ЕКЗПЧОС... Необходимо не 
только уважать приватность пациента, но и поддерживать в 
нем доверие к представителям медицинской профессии и к 
медицинским службам в целом»29.

      Обоснованность такой защиты понятна: без нее лица, нуждаю-
щиеся в медицинской помощи, не захотят сообщать сведения 
личного и интимного характера, которые могут быть необходи-
мы для назначения адекватного лечения. Весьма вероятно, что 
эти лица вовсе не станут обращаться за помощью, тем самым 
ставя под угрозу собственное здоровье, а в случае передаю-
щихся заболеваний – также здоровье окружающих30. 

      Далее ЕСПЧ отмечает, что раскрытие медицинских сведе-
ний «может существенно повлиять на частную и семейную 
жизнь человека, а также на его общественное положение и 
занятость, подвергнув его общественному порицанию и риску 

29 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «M.Ñ. ïðîòèâ Øâåöèè» (27/08/1997); ÅÑÏ×. Ðåøåíèå 
ïî äåëó «Z. ïðîòèâ Ôèíëÿíäèè» (25 EHRR 371).

30 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Z. ïðîòèâ Ôèíëÿíäèè» (25 EHRR 371).
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остракизма»31. Очевидно, что раскрытие информации особен-
но пагубно в случае ВИЧ-инфекции. Поэтому в национальном 
законодательстве должны быть предусмотрены адекватные 
гарантии защиты.

      Тело человека относится к наиболее интимным аспектам его 
частной жизни32, поэтому существует четкая связь между 
правом на приватность и правом на физическую неприкосно-
венность33.

      Статья 10 (ч. 1) Конвенции о правах человека и биомедицине: 
Каждый человек имеет право на уважение своей частной жизни, 
в том числе тогда, когда это касается сведений о его здоровье.

      Статья 13 (ч. 1) Рекомендаций № R (2004) 10 СЕ: Все персональ-
ные данные лица с психическим заболеванием должны считаться 
конфиденциальными. Сбор, обработка и передача таких данных 
должны осуществляться в соответствии с правилами, относя-
щимися к соблюдению профессиональной тайны и сбору персо-
нальных данных. 

      Статья 6 Европейской хартии прав пациентов: Каждый имеет 
право на конфиденциальность личной информации, включая 
информацию о своем состоянии здоровья и предполагаемых диа-
гностических либо терапевтических процедурах, а также на за-
щиту своей приватности во время проведения диагностических 
осмотров, посещений медицинских специалистов и в целом при 
медицинских и хирургических вмешательствах. 

      Статья 4 (ч. 1) и (ч. 8) Декларации о политике в области обе-
спечения прав пациента в Европе: Вся информация о состоянии 
здоровья пациента … должна оставаться конфиденциальной даже 
после смерти пациента. … Пациенты, поступающие в лечебно-
профилактическое учреждение, имеют право рассчитывать на 
наличие в этом учреждении материальных условий, необходимых 
для гарантии сохранения медицинской тайны.

31 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Z. ïðîòèâ Ôèíëÿíäèè» (25 EHRR 371).
32 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «È. Ô. ïðîòèâ Òóðöèè» (24209/94). Ïðèíóäèòåëüíûé 

ãèíåêîëîãè÷åñêèé îñìîòð æåíùèíû, íàõîäèâøåéñÿ ïîä ñòðàæåé â ïîëèöåéñêîì 
ó÷àñòêå, áûë ïðèçíàí íàðóøåíèåì ñò. 8 ÅÊÇÏ×ÎÑ.

33 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Ãëàññ ïðîòèâ Ñîåäèí¸ííîãî Êîðîëåâñòâà» (39 EHRR 
15). Ñëó÷àé ââåäåíèÿ äèàìîðôèíà ðåáåíêó ñ òÿæåëûìè ïñèõè÷åñêèìè è 
ôèçè÷åñêèìè îòêëîíåíèÿìè ïðîòèâ ÷åòêî âûðàæåííîé âîëè ìàòåðè ïðèçíàí 
íàðóøåíèåì ñò. 8 ÅÊÇÏ×ÎÑ.
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ÐÀÇÄÅË 3.3 

      Конвенция о защите личности в связи с автоматической обра-
боткой персональных данных34 устанавливает дополнительные 
гарантии защиты частной жизни в связи с обработкой персональных 
данных (т. е. гарантии защиты персональных данных).

      Статья 5: Требования, предъявляемые к данным: персональные 
данные, проходящие автоматическую обработку, должны 
быть получены и обработаны добросовестным и законным 
образом; должны накапливаться для точно определенных и 
законных целей и не использоваться в противоречии с этими 
целями; должны быть адекватными, относящимися к делу и 
не быть избыточными применительно к целям, для которых 
они накапливаются; должны быть точными и, в случае необ-
ходимости, обновляться; должны храниться в такой форме, 
которая позволяет идентифицировать субъектов данных не 
дольше, чем этого требует цель, для которой эти данные 
накапливаются.

      Статья 6: Особые категории данных: персональные данные о 
национальной принадлежности, политических взглядах либо 
религиозных или иных убеждениях, а также персональные 
данные, касающиеся здоровья или сексуальной жизни, могут 
подвергаться автоматической обработке только в тех слу-
чаях, когда национальное право предусматривает надлежащие 
гарантии. Это же правило применяется к персональным дан-
ным, касающимся судимости.

      Статья 7: Охрана данных: настоящая Конвенция обязывает 
Стороны принимать надлежащие меры для охраны персо-
нальных данных, накопленных в автоматизированных базах 
данных, от случайного или несанкционированного повреждения 
или случайной утраты, а также от несанкционированного 
доступа, изменения или распространения.

      Статья 8: Дополнительные гарантии для субъекта данных: 
любому лицу должно быть предоставлено право: a) быть 
осведомленным о существовании автоматизированной базы 
персональных данных, о ее главных целях, а также о контро-
лере базы данных, его месте жительства либо юридическом 
адресе; b) периодически и без излишних затрат времени или 
средств обращаться с запросом о том, накапливаются ли 
в автоматизированной базе данных касающиеся его персо-
нальные данные, и получать информацию о таких данных в 
доступной форме; c) требовать уточнения или уничтожения 
таких данных, если они были обработаны с нарушением поло-
жений национального права, реализующих основные принципы, 
изложенные в ст. 5 и 6 настоящей Конвенции; d) прибегнуть 

34 ÑÅ. Êîíâåíöèÿ î çàùèòå ëè÷íîñòè â ñâÿçè ñ àâòîìàòè÷åñêîé îáðàáîòêîé ïåð-
ñîíàëüíûõ äàííûõ. http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Word/108.doc
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к судебной защите нарушенного права, если его запрос либо 
требование о предоставлении информации, уточнении или 
уничтожении данных, упомянутые в п. «b» и «с» настоящей 
статьи, не были удовлетворены.

Право на информацию

ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ

 Ãîñóäàðñòâî çàïðåùàåò ïóáëèêîâàòü èíôîðìàöèþ îá óïîòðå-
áëåíèè íàðêîòèêîâ èëè î ñíèæåíèè âðåäà, ññûëàÿñü íà òî, ÷òî 
òàêèå ïóáëèêàöèè ÿêîáû ïîîùðÿþò ïðîòèâîçàêîííóþ äåÿòåëü-
íîñòü.

 Îò ìîëîäåæè íàìåðåííî ñêðûâàþò èíôîðìàöèþ îá èñïîëü-
çîâàíèè ïðåçåðâàòèâîâ.

 Ðîìñêèì æåíùèíàì íåäîñòóïíà èíôîðìàöèÿ î ñåêñóàëüíîì è 
ðåïðîäóêòèâíîì çäîðîâüå.

НОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕНОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕ

      Статья 8 (ч. 1) ЕКЗПЧОС: Каждый имеет право на уважение его 
личной и семейной жизни, его жилища и его корреспонденции.

      ЕСПЧ постановил, что существует позитивное обязательство 
государства предоставлять информацию о том, что право на 
уважение семейной и частной жизни, гарантируемое ст. 8, на-
ходится под угрозой из-за загрязнения окружающей среды35, из 
чего можно заключить, что жалоба о нарушении права на полу-
чение информации в сфере охраны здоровья имеет больше 
шансов на успех, если будет сформулирована и представлена 
не как нарушение ст. 10, а как нарушение ст. 8. 

      Статья 10 (ч. 1) ЕКЗПЧОС: Каждый имеет право свободно выра-
жать свое мнение. Это право включает свободу придерживаться 
своего мнения и свободу получать и распространять информацию 
и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных 
властей и независимо от государственных границ. Настоящая 
статья не препятствует государствам осуществлять лицен-
зирование радиовещательных, телевизионных или кинематогра-
фических предприятий.

35 Òàì æå. Ñì. òàêæå: ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «ÌàêÃèíëè è Èãàí ïðîòèâ Ñîåäèí¸í-
íîãî Êîðîëåâñòâà» (27 EHRR 1). Â êîíòåêñòå ñò. 8 ìîæåò âîçíèêàòü ïîçèòèâíîå 
îáÿçàòåëüñòâî ãîñóäàðñòâà ïðåäîñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ î ðèñêå ðàäèîàêòèâ-
íîãî îáëó÷åíèÿ.
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      ЕСПЧ принял узкое толкование ст. 10 ЕКЗПЧОС как запреща-
ющей властям ограничивать лицо в получении информации, 
которую другие намереваются передать, но не налагающей на 
государство позитивное обязательство собирать и распростра-
нять информацию по собственной инициативе36.

      Статья 3 Европейской хартии прав пациентов: Каждый имеет 
право на получение любого рода информации о своем состоянии 
здоровья, о медицинских услугах и способах получения этих услуг, 
а также обо всем, что доступно благодаря научно-техническому 
прогрессу.

      Рекомендация № R (2000) 5 Комитета министров СЕ государ-
ствам-участникам о развитии форм участия граждан и пациен-
тов в процессе принятия решений, влияющих на медицинское 
обслуживание.

II. Информирование 

6. Информация о медицинском обслуживании и о механизмах 
принятия решений должна широко распространяться для обе-
спечения возможности демократического участия граждан. 
Информация должна быть доступна, своевременна, проста для 
понимания и актуальна. 

7. Государства должны усовершенствовать и усилить систему 
распространения информации, а информационные стратегии 
должны быть адаптированы з учетом особенностей тех групп 
населения, на которые они расчитаны. 

8. Для повышения осведомленности населения о правах пациен-
тов следует регулярно проводить информационные кампании 
и использовать другие методы, такие как информирование 
посредством телефонов доверия. Для пациентов, желающих 
получить дополнительную информацию (о своих правах и меха-
низмах их защиты), должны быть созданы адекватные системы 
направления в соответствующие службы.

      Статья 10 (ч. 2) Европейской конвенции о правах человека и 
биомедицине: Каждый имеет право ознакомиться с любой со-
бранной информацией о своем здоровье.

      Статья 2 (ч. 2, 6) Декларации о политике в области обеспече-
ния прав пациента в Европе: Пациенты имеют право на исчер-
пывающую информацию о состоянии своего здоровья, включая 
медицинские факты относительно своего состояния, данные 

36 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Ãóýððà ïðîòèâ Èòàëèè» (26 EHRR 357).
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о возможном риске и преимуществах предлагаемых и альтерна-
тивных методов лечения, сведения о возможных последствиях 
отказа от лечения, информацию о диагнозе, прогнозе и плане 
лечебных мероприятий. [Наряду с этим, пациент] имеет право 
выбрать лицо, которому следует сообщать информацию о здо-
ровье пациента.

Право на физическую неприкосновенность

ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ

 Ðîìñêàÿ æåíùèíà ïîäâåðãàåòñÿ ñòåðèëèçàöèè áåç åå ñîãëàñèÿ.

 Âðà÷ ïðèíóæäàåò áåðåìåííóþ æåíùèíó, óïîòðåáëÿþùóþ 
íàðêîòèêè, ñäåëàòü àáîðò.

 Ïàöèåíòû çàêðûòîãî ñòàöèîíàðà ðåãóëÿðíî ïîëó÷àþò ëå÷åíèå 
áåç èõ ñîãëàñèÿ, ïîñêîëüêó ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî îíè íå ñïîñîáíû ïðè-
íèìàòü ðåøåíèÿ ïî âîïðîñàì ñâîåãî ëå÷åíèÿ è îáñëåäîâàíèÿ.

 Ïàöèåíòû ïñèõèàòðè÷åñêîãî ñòàöèîíàðà ïîëó÷àþò ëå÷åíèå â 
ðàìêàõ êëèíè÷åñêèõ èñïûòàíèé, íî îíè íå ïîèíôîðìèðîâàíû 
î òîì, ÷òî ó÷àñòâóþò â èññëåäîâàíèÿõ.

 Ïàöèåíòàì ïðîâîäÿò ÝÑÒ (ýëåêòðîñóäîðîæíóþ òåðàïèþ), íà-
çûâàÿ åå «ëå÷åíèåì ýëåêòðîñíîì».

 Íà ðåãóëÿðíîé îñíîâå ïðîâîäÿòñÿ òåñòû íà ÂÈ× áåç ïîëó÷åíèÿ 
èíôîðìèðîâàííîãî ñîãëàñèÿ.

НОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕНОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕ

      Статья 5 Конвенции о правах человека и биомедицине: Меди-
цинское вмешательство может осуществляться лишь после 
того, как соответствующее лицо даст на это свое добровольное 
информированное согласие.

      Статья 18 Рекомендаций № R (2004) 10 СЕ: Руководящие прин-
ципы СЕ о защите прав и достоинства лиц с психическими рас-
стройствами. Лицо может быть подвергнуто принудительному 
лечению психического заболевания только в том случае, если у 
этого лица имеется психическое расстройство, которое «свя-
зано с существенным риском причинения серьезного вреда его 
здоровью или другим лицам», отсутствуют менее агрессивные 
способы оказания необходимой помощи и «учитывается мнение 
самого лица». 



129

ÐÀÇÄÅË 3.3 

      Статьи 4 и 5 Европейской хартии прав пациентов: Пациент 
имеет право отказаться от лечения или проведения какой-либо 
процедуры и изменить свое первоначальное решение в процессе 
лечения, отказавшись продолжать лечение… [и] право на свободу 
выбора между различными медицинскими процедурами и учреж-
дениями (специалистами) на основе адекватной информации.

      Статья 3 (ч. 1, 2) Декларации о политике в области обеспечения 
прав пациента в Европе: Информированное осознанное согласие 
пациента является предварительным условием любого меди-
цинского вмешательства, [и] пациент имеет право отказаться 
от медицинского вмешательства или приостановить его про-
ведение.

      Статья 3 Хартии основных прав ЕС: 1) каждый человек имеет 
право на физическую неприкосновенность и неприкосновенность 
психики. 2) В области медицины и биологии необходимо в первую 
очередь обеспечить: а) добровольное и свободное согласие заин-
тересованного лица в соответствии с установленным законом 
порядком; b) запрещение евгенической практики, прежде всего 
той, которая направлена на селекцию человека; c) запрещение 
использования тела человека и его частей как таковых в качестве 
источника наживы; d) запрещение репродуктивного клонирования 
человеческих существ.

Примечание: ЕКЗПЧОС и право на физическую Примечание: ЕКЗПЧОС и право на физическую 
неприкосновенность неприкосновенность 

Право на физическую неприкосновенность не упоминается как таковое 
в ЕКЗПЧОС, однако, согласно толкованиям положений Конвенции, оно 
признано частью права на личную неприкосновенность (ст. 5 ЕКЗПЧОС), 
права на свободу от пыток или бесчеловечного или унижающего достоин-
ство обращения (ст. 3 ЕКЗПЧОС), права на уважение частной и семейной 
жизни (ст. 8 ЕКЗПЧОС) и права на охрану здоровья (ст. 11 ЕСХ).

 ЕСПЧ постановил в связи со ст. 8 ЕКЗПЧОС, что тело человека от-
носится к наиболее интимным аспектам его частной жизни37. Суд 
признал нарушение физической и психической неприкосновенности 
в случае, когда сыну против воли матери был введен диаморфин, а 
в его медицинской карте без ведома матери была сделана пометка 
DNR (не реанимировать)38. 

 Английскими судами рассматривался вопрос о том, может ли прину-
дительное лечение дееспособного пациента считаться нарушением 
ст. 8 и 3 ЕКЗПЧОС (даже если предлагаемое лечение соответствует 

37 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «È. Ô. ïðîòèâ Òóðöèè» (24209/94).
38 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Ãëàññ ïðîòèâ Ñîåäèí¸ííîãî Êîðîëåâñòâà» (61827/00).
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законодательным требованиям). К определяющим факторам отно-
сятся отсутствие последствий предлагаемого лечения для пациента, 
вероятные побочные эффекты лечения и возможность применения 
менее агрессивных вариантов лечения39.

      Европейская конвенция по предупреждению пыток и бес-
человечного или унижающего достоинство обращения или 
наказания

 Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного 
или унижающего достоинство обращения или наказания постановил, 
что каждому дееспособному пациенту необходимо предоставить 
возможность отказаться от лечения или иного медицинского вмеша-
тельства. Любое отступление от этого фундаментального принципа 
должно быть основано на положениях закона и применяться только 
в четко и строго определенных исключительных обстоятельствах.

Право на жизнь

ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ

 Èç-çà áîÿçíè àðåñòà íèêòî íå âûçûâàåò ñëóæáó ñïàñåíèÿ 911 
÷åëîâåêó, ïîñòðàäàâøåìó îò ïåðåäîçèðîâêè íàðêîòèêîâ, è, 
êàê ñëåäñòâèå, îí óìèðàåò îò ïåðåäîçèðîâêè.

 Ïîòðåáèòåëè íàðêîòèêîâ óìèðàþò â çàêðûòûõ áîëüíè÷íûõ 
ïàëàòàõ.

 Ãîñóäàðñòâî íàëàãàåò íåîïðàâäàííûå çàêîíîäàòåëüíûå îãðà-
íè÷åíèÿ íà äîñòóïíîñòü ýêñòðåííîé ïðîôèëàêòèêè èëè òåðàïèè 
ÂÈ×-èíôåêöèè.

 Óðîâåíü ñìåðòíîñòè â çàêðûòîì ñòàöèîíàðå îñîáåííî âûñîê â 
çèìíèå ìåñÿöû èç-çà ïëîõîãî ñîñòîÿíèÿ çäàíèÿ, íå îòâå÷àþ-
ùåãî òðåáîâàíèÿì ñàíèòàðíûõ óñëîâèé, íåäîñòàòî÷íîãî îòî-
ïëåíèÿ è íåäîáðîñîâåñòíîãî óõîäà çà áîëüíûìè.

 Çà ñêëîííîé ê ñóèöèäó ïàöèåíòêîé ïñèõèàòðè÷åñêîãî ñòàöè-
îíàðà íå âåäåòñÿ àäåêâàòíîå íàáëþäåíèå, è îíà ñîâåðøàåò 
ñàìîóáèéñòâî.

39 Ð. (ïî õîäàòàéñòâó Ï.Ñ.) ïðîòèâ (1) îòâåòñòâåííîãî âðà÷à (äîêòîðà Ã.) è (2) âðà÷à, 
íàçíà÷åííîãî äëÿ äà÷è íåçàâèñèìîãî çàêëþ÷åíèÿ (äîêòîðà Â.) (Âûñîêèé ñóä 
Àíãëèè è Óýëüñà [ÂÑÀÓ] 2335 [Admin.]).
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НОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕНОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕ

      Статья 2 (ч. 1) ЕКЗПЧОС: Право каждого лица на жизнь охраня-
ется законом. Никто не может быть умышленно лишен жизни 
иначе, как во исполнение смертного приговора, вынесенного судом 
за совершение преступления, в отношении которого законом 
предусмотрено такое наказание.

      Учитывая вполне понятные проблемы, связанные с распреде-
лением ограниченных ресурсов, выделяемых на медицинское 
обслуживание, а также нежелание ЕСПЧ подвергать государства 
санкциям за последствия их экономической политики, решения 
Суда о нарушении ст. 2 по факту отказа в медицинской помощи 
вероятны лишь в исключительных случаях40:

«Нельзя исключать, что действия и бездействие властей в 
сфере политики здравоохранения могут при определенных 
обстоятельствах быть сопряжены с ответственностью в части 
позитивных обязательств ст. 2. Однако, если государством 
приняты соответствующие положения для обеспечения высо-
ких профессиональных стандартов деятельности медицинских 
работников и защиты жизни пациентов, нельзя считать, что 
ошибочное суждение медицинского работника или недостаточ-
ная скоординированность работы медицинского персонала при 
лечении конкретного пациента сами по себе достаточны для 
возникновения у государства ответственности с точки зрения 
позитивного обязательства ст. 2 Конвенции сохранять жизнь»41.

      ЕСПЧ постановил, что о нарушении ст. 2 может идти речь, ког-
да «доказано, что власти… подвергли жизнь человека риску 
путем отказа в медицинской помощи, которую они обязались 
оказывать населению в целом»42. Иными словами, в случае 
принятия обязательств при их исполнении не должно быть 
никакой дискриминации.

      ЕСПЧ постановил, что право на жизнь может налагать обяза-
тельство защищать лиц, содержащихся под стражей, в том 
числе от возможности нанесения телесных повреждений са-

40 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Íèòåöêèé ïðîòèâ Ïîëüøè» (65653/01). Ñóäîì íå áûëà 
ïðèçíàíà íàðóøåíèåì ñò. 2 ñèòóàöèÿ, êîãäà ãîñóäàðñòâî îïëàòèëî ëèøü 70% 
ñòîèìîñòè ïðîïèñàííûõ ïàöèåíòó æèçíåííî íåîáõîäèìûõ ëåêàðñòâ, à îñòàëüíîå 
äîëæåí áûë îïëàòèòü ñàì ïàöèåíò.

41 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Ïàóýëë ïðîòèâ Ñîåäèí¸ííîãî Êîðîëåâñòâà» (45305/99). 
Æàëîáà ðîäèòåëåé íà íàðóøåíèå ñò. 2 (÷. 1), ïðåäïîëîæèòåëüíî èìåâøåå 
ìåñòî â ðåçóëüòàòå ôàëüñèôèêàöèè çàïèñåé â ìåäèöèíñêîé êàðòå èõ ñûíà è 
îòñóòñòâèÿ àäåêâàòíîãî ðàññëåäîâàíèÿ èíöèäåíòà âëàñòÿìè, áûëà ïðèçíàíà 
íåïðèåìëåìîé.

42 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Êèïð ïðîòèâ Òóðöèè» (35 EHRR 731).
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мим себе43. ЕСПЧ рассматривает вопрос о том, было ли (или 
должно было быть) известно властям, что это лицо «распола-
гает реальной и непосредственной возможностью совершить 
самоубийство, и если да, то предприняты ли властями все 
меры, которых на разумных основаниях можно было бы от них 
ожидать, для предотвращения такой возможности»44. 

      В отношении случаев смерти в результате медицинского вмеша-
тельства государства, в соответствии со ст. 2, должны предусмо-
треть нормативные положения, обязывающие государственные 
и частные учреждения здравоохранения: 1) принимать меры 
по защите жизни пациентов и 2) в случае гипотетической вины 
медицинских работников обеспечить установление причины 
смерти «эффективной независимой судебной системой», 
чтобы виновные могли быть привлечены к ответу. В случаях 
халатности медицинских работников может быть достаточным 
обращение к гражданско-правовым механизмам защиты, если 
такая процедура способна установить ответственность и обе-
спечить адекватное возмещение ущерба, например, в форме 
компенсации45. 

      На сегодняшний день не имеется ни одного решения по суще-
ству эвтаназии, помимо правовой позиции ЕСПЧ о том, что 
право на жизнь не предполагает также права на смерть46.

      ЕСПЧ оставил открытым вопрос о возможности применения ст. 
2 в ситуации, когда выдворение смертельно больного челове-
ка в страну его происхождения может существенно сократить 
срок его жизни либо быть равносильным бесчеловечному об-
ращению из-за отсутствия соответствующих условий лечения47.

43 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Êèíàí ïðîòèâ Ñîåäèí¸ííîãî Êîðîëåâñòâà» (33 EHRR 
913).

44 Òàì æå.
45 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Êàëüâåëëè è ×èëüî ïðîòèâ Èòàëèè» (32967/96). Â ðàìêàõ 

âûðàæåííîãî îñîáîãî ìíåíèÿ ïðåäëàãàëîñü ðàññìàòðèâàòü äåëî óãîëîâíîãî 
ïðîèçâîäñòâà. Â ýòîì äåëå çàÿâèòåëè, ïðèíÿâ ïðèñóæäåííóþ â ãðàæäàíñêîì 
ïðîöåññå êîìïåíñàöèþ çà ñìåðòü ñâîåãî ìëàäåíöà, òåì ñàìûì ñäåëàëè íåäî-
ñòóïíûì äëÿ ñåáÿ íàèáîëåå ýôôåêòèâíûé ñïîñîá óñòàíîâëåíèÿ ñòåïåíè âèíû 
âðà÷à, èìåþùåãî ê íåé îòíîøåíèå.

46 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Ïðåòòè ïðîòèâ Ñîåäèí¸ííîãî Êîðîëåâñòâà» (35 
EHRR 1).

47 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Ä. ïðîòèâ Ñîåäèí¸ííîãî Êîðîëåâñòâà» (24 EHRR 423). 
Âîïðîñû, ïîäëåæàùèå ðàññìîòðåíèþ ñóäîì â ðàìêàõ ñò. 2, íå îòëè÷àëèñü îò 
âîïðîñîâ, ðàññìàòðèâàåìûõ â ðàìêàõ ñò. 3.
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Право на наивысший достижимый уровень здоровья

ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ

 Ãîñóäàðñòâî íå ïðåäïðèíèìàåò ïëàíîìåðíûõ øàãîâ, íàïðàâ-
ëåííûõ íà îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîñòè àíòèðåòðîâèðóñíûõ ïðå-
ïàðàòîâ äëÿ ïðîôèëàêòèêè ïåðåäà÷è ÂÈ× îò ìàòåðè ðåáåíêó.

 Â îêðåñòíîñòÿõ íåêîòîðûõ ãîðîäîâ, â èõ áåäíûõ êâàðòàëàõ íåò 
íè âðà÷åé, íè ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé.

 Ãîñóäàðñòâî íå ïðîâîäèò îáó÷åíèå ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà 
ìåòîäàì ïàëëèàòèâíîãî óõîäà.

 Ðåáåíîê â ñîöèàëüíîì èíòåðíàòå èç-çà ïëîõîãî ïèòàíèÿ ïðè-
êîâàí ê ïîñòåëè.

 Áîëüíèöà íå â ñîñòîÿíèè îðãàíèçîâàòü ñïåöèàëèçèðîâàííóþ 
ïåäèàòðè÷åñêóþ ïîìîùü äåòÿì è èõ ïðèõîäèòñÿ ëå÷èòü âìåñòå 
ñî âçðîñëûìè ïàöèåíòàìè.

 Æåíùèíàì ñ ïñèõè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè îòêàçûâàþò â óñ-
ëóãàõ ïî çàùèòå ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâüÿ.

НОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕНОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕ

      Статья 11 ЕСХ: В целях обеспечения эффективного осуществле-
ния права на охрану здоровья Стороны обязуются принять, непо-
средственно или в сотрудничестве с государственными или част-
ными организациями, соответствующие меры, направленные, в 
частности, на: 1) устранение, насколько это возможно, причин 
нарушения здоровья; 2) предоставление услуг консультационного 
и просветительского характера, направленных на укрепление 
здоровья и поощрение личной ответственности за свое здоро-
вье; 3) предотвращение, насколько это возможно, эпидемических, 
эндемических и других заболеваний, а также несчастных случаев.

      ЕКСП постановил, что ст. 11 подразумевает как физическое, так 
и психическое благополучие, согласно определению здоровья 
Уставом (Конституцией) ВОЗ48. 

      Государства должны обеспечить населению наилучшее воз-
можное состояние здоровья в соответствии с имеющимися 
знаниями, а система здравоохранения должна адекватно реаги-
ровать на предотвратимые угрозы здоровью, т. е. такие угрозы, 
на которые человек способен повлиять своими действиями49.

48 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ Åâðîïåéñêîãî êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíûì ïðàâàì. (XVII-2); Çà-
êëþ÷åíèÿ 2005. Çàÿâëåíèå î òîëêîâàíèè ñò. 11.

49 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ: Äàíèÿ. (XV-2).



×ÀÑÒÜ 3: ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ ÏÐÀÂ ×ÅËÎÂÅÊÀ Â ÑÔÅÐÅ ÎÕÐÀÍÛ ÇÄÎÐÎÂÜß

134 ÏÐÀÂÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Â ÑÔÅÐÅ ÎÕÐÀÍÛ ÇÄÎÐÎÂÜß: ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÎÑÎÁÈÅ (ÓÊÐÀÈÍÀ)

      Система здравоохранения должна быть доступной для всех (см. 
Право на свободу от дискриминации и на равенство). Порядок 
обращения в учреждения здравоохранения не должен вызы-
вать ненужные задержки в оказании помощи. Доступ к лечению 
должен быть основан на прозрачных критериях, согласован-
ных на общенациональном уровне, и учитывать возможность 
ухудшения как клинического состояния, так и качества жизни50.

      Должны быть обеспечены достаточное количество персонала 
и достаточное количество учреждений здравоохранения, а не-
хватка больничных коек в сочетании с очередями на лечение 
может быть квалифицирована как препятствие доступности 
медицинского обслуживания для большинства населения51.

      В отношении услуг консультационного и просветительского 
характера ЕКСП выделил два основных обязательства: 1) вос-
питание у населения личной ответственности за свое здоровье 
посредством проведения информационных кампаний и 2) про-
ведение бесплатных регулярных профилактических осмотров 
(скрининга) с целью выявления тяжелых заболеваний52.

      Статьи 8-10 Европейской хартии прав пациентов: Хартия рас-
сматривает права на «качественную медицинскую помощь», 
«безопасность» и «инновации».

      Статья 5 (ч. 3) Декларации о политике в области обеспечения 
прав пациента в Европе: Пациенты имеют право на качествен-
ную медицинскую помощь, отвечающую как высоким технологиче-
ским стандартам, так и принципам человечности в отношениях 
между пациентом и предоставителями медицинских услуг.

      Статья 35 Хартии основных прав ЕС: Каждый человек имеет пра-
во на профилактическое лечение и медицинское обслуживание на 
условиях, предусмотренных национальным законодательством 
и практикой. Особое внимание следует уделять защите здоро-
вья человека при разработке и осуществлении всей политики и 
деятельности Европейского Союза.

Примечание: ЕКПЧ и право на охрану здоровья лиц, Примечание: ЕКПЧ и право на охрану здоровья лиц, 
содержащихся под стражейсодержащихся под стражей

50 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ: Ñîåäèí¸ííîå Êîðîëåâñòâî. (XV-2).
51 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ: Äàíèÿ. (XV-2).
52 ÑÅ. Ïðàâî íà îõðàíó çäîðîâüÿ è Åâðîïåéñêàÿ ñîöèàëüíàÿ õàðòèÿ. http://www.

coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/ecsr/ecsrdefault_EN.asp?
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ЕСПЧ постановил, что государства обязаны защищать здоровье лиц, 
содержащихся под стражей, и что отсутствие лечения может быть при-
равнено к нарушению ст. 3, запрещающей пытки и бесчеловечное либо 
унижающее достоинство обращение или наказание53.

Право на свободу от пыток и жестокого, бесчеловечного 
или унижающего достоинство обращения

ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ

 Îïàñàÿñü ïðåñëåäîâàíèÿ ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà, âðà÷ îòêà-
çûâàåòñÿ ïðîïèñûâàòü ïàöèåíòó ìîðôèí äëÿ îáëåã÷åíèÿ áîëè.

 Çàêëþ÷åííîìó, ñòðàäàþùåìó îíêîëîãè÷åñêèì çàáîëåâàíèåì, 
îòêàçûâàþò â ëå÷åíèè. 

 Ïîòðåáèòåëþ íàðêîòèêîâ, ñîäåðæàùåìóñÿ ïîä ñòðàæåé, îò-
êàçûâàþò â ïñèõèàòðè÷åñêîì ëå÷åíèè.

 Ïàöèåíòàì ñòàöèîíàðà çàïðåùàþò èìåòü ñîáñòâåííóþ îäåæäó, 
ïîñêîëüêó âñþ îäåæäó âûäàåò ó÷ðåæäåíèå.

 Ïàöèåíòêàì çàêðûòîãî ñòàöèîíàðà ïðåäïèñûâàþò ïðèíèìàòü 
äóø â îáùåé äóøåâîé ïîä ïðèñìîòðîì ïåðñîíàëà ìóæñêîãî 
ïîëà.

НОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕНОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕ

      Статья 3 ЕКЗПЧОС: Никто не должен подвергаться ни пыткам, 
ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению 
или наказанию.

      Существовавшая ранее Европейская комиссия по правам чело-
века заявила, что «не исключает, что отсутствие медицинской 
помощи в случае, когда человек страдает тяжелым заболевани-
ем, может при определенных обстоятельствах быть приравнено 
к бесчеловечному обращению, противоречащему ст. 3»54.

      Однако медицинские случаи, рассмотренные ЕСПЧ на пред-
мет нарушения ст. 3, как правило, касаются лиц, лишенных 
свободы или (а) в рамках уголовного права, или (б) на основа-
ниях, связанных с психическим здоровьем. При обеих формах 
лишения свободы отказ в оказании адекватной медицинской 

53 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Õóðòàäî ïðîòèâ Øâåéöàðèè» (280-A); ÅÑÏ×. Ðåøåíèå 
ïî äåëó «Èëüõàí ïðîòèâ Òóðöèè» (34 EHRR 36).

54 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Òàíêî ïðîòèâ Ôèíëÿíäèè» (23634/94).
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помощи лицам, лишенным свободы, может при определенных 
обстоятельствах быть расценен как нарушение ст. 355. Такое 
нарушение будет квалифицировано как бесчеловечное и уни-
жающее достоинство обращение, а не как пытка.

      В то же время ст. 3 не может быть истолкована как налагаю-
щая на государство обязательство освобождать заключенных 
из-под стражи по состоянию здоровья. Вместо этого ЕСПЧ 
вновь указывает на «право всех заключенных на условия со-
держания, совместимые с человеческим достоинством, чтобы 
характер и способ исполнения назначенной меры наказания 
не подвергали заключенных страданиям и лишениям такой 
силы, которая превышает степень страданий, неизбежный при 
лишении свободы»56.

      Применительно к здоровью и благополучию заключенных такие 
условия предусматривают оказание им требуемой медицинской 
помощи57. Если неоказание помощи привело к опасному для 
жизни состоянию или иным образом вызвало у пострадавшего 
«тяжелые или длительные страдания», оно может быть прирав-
нено к бесчеловечному обращению и таким образом нарушать 
ст. 358. Однако, даже если такие последствия не наступили, Суд 
тем не менее может признать факт унижающего достоинство 
обращения, если унижение пострадавшего, вызванное стрессом 
и тревогой из-за неоказания помощи, достигает достаточной 
степени тяжести59. Например, такое решение было принято в 
случае, когда отсутствие лечения по поводу различных заболе-
ваний заявителя, в том числе туберкулеза, которым он заразился 
в тюрьме, вызвало у него тяжелые душевные страдания, нанеся 
тем самым ущерб его человеческому достоинству60.

      Если состояние здоровья заключенного требует адекватных 
медицинской помощи и лечения, которые он не может получить 
в тюрьме, заключенного следует освободить с установлением 
для него необходимых ограничений, как того требуют интересы 
общества61.

55 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Õóðòàäî ïðîòèâ Øâåéöàðèè» (280-A); ÅÑÏ×. Ðåøåíèå 
ïî äåëó «Èëüõàí ïðîòèâ Òóðöèè» (34 EHRR 36).

56 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Ìóàñåëü ïðîòèâ Ôðàíöèè» (38 EHRR 34).
57 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Êóäëà ïðîòèâ Ïîëüøè» (30210/96).
58 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «ÌàêÃëèí÷è ïðîòèâ Ñîåäèí¸ííîãî Êîðîëåâñòâà» (37 

EHRR 821).
59 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Ñàðáàí ïðîòèâ Ìîëäîâû» (3456/05).
60 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Õóììàòîâ ïðîòèâ Àçåðáàéäæàíà» (9852/03) è (13413/04).
61 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Âåäëåð ïðîòèâ Ïîëüøè» (44115/98). Ñì. òàêæå: ÅÑÏ×. 

Ðåøåíèå ïî äåëó «Ìóàñåëü ïðîòèâ Ôðàíöèè» (38 EHRR 34).
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      Если у заключенного было какое-либо заболевание еще до 
помещения его под стражу, не всегда возможно установить, 
являются ли симптомы, возникшие в настоящий момент, след-
ствием условий содержания. Однако такая неопределенность 
не играет решающей роли при установлении нарушения госу-
дарством его обязательств, налагаемых ст. 3. Таким образом, 
доказательство фактического воздействия условий содержания 
на состояние здоровья заключенного может не являться опре-
деляющим фактором62.

      К примерам нарушения ст. 3 относятся такие случаи, как от-
каз освободить онкологического больного, хотя содержание 
под стражей вызывало у него «особо сильные страдания»63, 
существенные недостатки при оказании медицинской помощи 
психически больному заключенному, о котором было известно, 
что он склонен к суициду64, и системные ошибки в случае, когда 
в тюрьме умер героинозависимый заключенный65.

      Рассмотрев недавно жалобу против Украины, ЕСПЧ признал 
нарушение ст. 3 как в аспекте условий содержания в СИЗО 
(переполненность камеры, лишение сна, недостаток естествен-
ного освещения и воздуха), так и в части непредоставления 
заявителю своевременной и адекватной медицинской помощи 
по поводу имеющихся у него ВИЧ-инфекции и туберкулеза66.

      Если человек страдает несколькими заболеваниями, во время 
содержания под стражей вероятность ухудшения состояния, 
связанная с каждым из этих заболеваний, может возрасти, и 
испытываемый больным страх перед таким ухудшением может 
усилиться. При таких обстоятельствах отсутствие квалифи-
цированной и своевременной медицинской помощи вместе 

62 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Êèíàí ïðîòèâ Ñîåäèí¸ííîãî Êîðîëåâñòâà» (33 EHRR 
48). Ëå÷åíèå ïñèõè÷åñêè áîëüíîãî ïàöèåíòà ìîæåò áûòü íåñîâìåñòèìûì ñ 
íîðìàìè ñò. 3 â àñïåêòå çàùèòû ÷åëîâå÷åñêîãî äîñòîèíñòâà, äàæå åñëè ïàöèåíò 
íå ìîæåò óêàçàòü íà êîíêðåòíûå íåãàòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ.

63 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Ìóàñåëü ïðîòèâ Ôðàíöèè» (38 EHRR 34). Óñòàíîâëåíî, 
÷òî ëèøåíèå ñâîáîäû áûëî ðàâíîñèëüíî áåñ÷åëîâå÷íîìó îáðàùåíèþ.

64 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Êèíàí ïðîòèâ Ñîåäèí¸ííîãî Êîðîëåâñòâà» (33 EHRR 
48). Óñòàíîâëåíû ôàêòû íåîáåñïå÷åíèÿ óñëóã ïñèõèàòðà è îòñóòñòâèÿ ìåäè-
öèíñêèõ çàïèñåé.

65 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «ÌàêÃëèí÷è è äðóãèå ïðîòèâ Ñîåäèí¸ííîãî Êîðîëåâ-
ñòâà» (37 EHRR 821). Óñòàíîâëåíû îòñóòñòâèå íåîáõîäèìûõ óñëîâèé äëÿ ôèê-
ñèðîâàíèÿ ïîòåðè âåñà, ïåðåðûâû â ìîíèòîðèíãå, íåïðèíÿòèå íåîáõîäèìûõ 
ìåð, âêëþ÷àÿ ãîñïèòàëèçàöèþ.

66 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «ßêîâåíêî ïðîòèâ Óêðàèíû» (15825/06). Ñì. òàêæå: 
ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Õóðòàäî ïðîòèâ Øâåéöàðèè» (280-A). Ðåíòãåíîâñêèé 
ñíèìîê, ïîêàçàâøèé ïåðåëîì ðåáðà, áûë ñäåëàí ñ îïîçäàíèåì íà øåñòü äíåé.



×ÀÑÒÜ 3: ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ ÏÐÀÂ ×ÅËÎÂÅÊÀ Â ÑÔÅÐÅ ÎÕÐÀÍÛ ÇÄÎÐÎÂÜß

138 ÏÐÀÂÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Â ÑÔÅÐÅ ÎÕÐÀÍÛ ÇÄÎÐÎÂÜß: ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÎÑÎÁÈÅ (ÓÊÐÀÈÍÀ)

с отказом властей разрешить проведение независимого ме-
дицинского осмотра состояния здоровья заявителя создают 
у пострадавшего острое чувство незащищенности, которое в 
сочетании с физическими страданиями может быть приравнено 
к унижающему достоинство обращению67. 

      Как правило, принудительное медицинское вмешательство в 
интересах охраны здоровья, если оно является «терапевтиче-
ски необходимым с точки зрения общепризнанных принципов 
медицины», не будет являться нарушением ст. 368. Однако в 
таких случаях необходимость вмешательства должна быть 
«убедительно продемонстрирована» и базироваться на соот-
ветствующих процедурных гарантиях. Кроме того, применение 
силы должно оставаться в пределах минимального причинения 
страданий/унижения, свыше которого оно может быть прирав-
нено к нарушению ст. 3, в том числе к пытке69.

      Совместное и кумулятивное воздействие на заключенного 
как условий его содержания под стражей, так и отсутствия 
надлежащей медицинской помощи может повлечь за собой 
нарушение ст. 370.

      Сам по себе факт осмотра заключенного врачом и назначение 
того или иного лечения не может автоматически являться ос-
нованием для вывода о том, что медицинская помощь была 
адекватной71. 

      Власти также должны обеспечить ведение подробного учета 
состояния здоровья заключенного и лечения, которое он по-
лучил, находясь под стражей72, а также своевременность и 

67 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Õóäîáèí ïðîòèâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (59696/00).
68 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «ßëëî ïðîòèâ Ãåðìàíèè» (44 EHRR 667).
69 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Íåâìåðæèöêèé ïðîòèâ Óêðàèíû» (43 EHRR 32). Óñòà-

íîâëåíî, ÷òî íàñèëüñòâåííîå êîðìëåíèå çàêëþ÷åííûõ, îáúÿâèâøèõ ãîëîäîâêó, 
íåïðèåìëåìî è ðàâíîñèëüíî ïûòêå. Cì. òàêæå: ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Õåð-
öåãôàëâè ïðîòèâ Àâñòðèè» (15 EHRR 437). Óñòàíîâëåíî, ÷òî íàñèëüñòâåííîå 
ââåäåíèå ëåêàðñòâ è ïèùè îáúÿâèâøåìó ãîëîäîâêó «áóéíîìó» çàêëþ÷åííîìó 
ñîîòâåòñòâóåò ïðèíÿòîé ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêå.

70 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Ïîïîâ ïðîòèâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (26853/04); 
ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Ëèíä ïðîòèâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (25664/05); 
ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Êàëàøíèêîâ ïðîòèâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» 
(47095/99) è (ECHR 2002-VI).

71 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Õóììàòîâ ïðîòèâ Àçåðáàéäæàíà» (9852/03) è 
(13413/04); ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Ìàëåíêî ïðîòèâ Óêðàèíû» (18660/03).

72 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Õóäîáèí ïðîòèâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (59696/00).
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правильность диагностики и лечения73. Такие медицинские 
записи должны содержать достаточно полную информацию с 
указанием того, какие виды лечения были назначены пациенту, 
какое лечение он фактически получил, кто и когда проводил 
лечение, каким образом контролировалось состояние здоровья 
заявителя и т. д. При отсутствии такой информации Суд может 
сделать соответствующие выводы74. Противоречия в медицин-
ской документации были признаны нарушением ст. 375.

      Экспериментальное лечение может быть приравнено к бес-
человечному обращению, если оно проводится без согласия 
пациента76. На этапе разработки проекта Конвенции принуди-
тельная стерилизация считалась приравненной к нарушению77.

      Медицинская халатность, если она не вызывает такой уровень 
страданий/стресса/тревожности, который переходит в унижение 
человека, как это определено ЕСПЧ, не считается нарушением 
ст. 3.

      Европейская Конвенция по предупреждению пыток и бес-
человечного или унижающего достоинство обращения или 
наказания 

Учрежденный Конвенцией механизм мониторинга – Европейский 
комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижаю-
щего достоинство обращения или наказания (ЕКПП) – контролирует 
соблюдение ст. 3 Европейской конвенции о защите прав человека и 
основоположных свобод посредством регулярных посещений мест 
лишения свободы и стационаров закрытого типа. Полномочия ЕКПП 
включают посещение тюрем, центров содержания несовершенно-
летних правонарушителей, психиатрических стационаров, мест 
предварительного заключения и полицейских участков, а также 
центров временного содержания мигрантов. ЕКПП разработал под-
робные стандарты касательно обращения с лицами, лишенными 
свободы, на правочеловеческих принципах, а также установил 
целевые критерии мониторинга78. 

73 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Àëåêñàíÿí ïðîòèâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (46468/06).
74 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Õóììàòîâ ïðîòèâ Àçåðáàéäæàíà» (9852/03) è 

(13413/04); ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Ìåëüíèê ïðîòèâ Óêðàèíû» (72286/01). Ñì. 
òàêæå: ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Õîëîì¸â ïðîòèâ Ìîëäîâû» (30649/05).

75 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Ðàäó ïðîòèâ Ðóìûíèè» (34022/05).
76 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Õ. ïðîòèâ Äàíèè» (32 DR 282).
77 ÑÅ. Ïîäãîòîâèòåëüíûå ìàòåðèàëû Åâðîïåéñêîé êîíâåíöèè î çàùèòå ïðàâ 

÷åëîâåêà è îñíîâîïîëîæíûõ ñâîáîä. Ò. 1.
78 ÑÅ. Åâðîïåéñêèé êîìèòåò ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ïûòîê è áåñ÷åëîâå÷íîãî èëè 

óíèæàþùåãî äîñòîèíñòâî îáðàùåíèÿ èëè íàêàçàíèÿ. Ñòàíäàðòû ÅÊÏÏ. (CPT/
Inf/E [2002, ïåðåñìîòðåíû â 2006]).
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ЕКПП особо подчеркивал проблему влияния переполненных учреж-
дений исполнения наказаний на состояние здоровья заключенных79. 
Комитет также обращал внимание на весьма распространенную 
проблему недостатка естественного освещения и свежего воздуха 
в изоляторах временного содержания и воздействия таких условий 
содержания на здоровье заключенных80.

      Статья 11 Европейской хартии прав пациентов: Каждый имеет 
право по мере возможности избегать страданий и боли на каждом 
этапе своего заболевания. Медицинские службы должны взять 
на себя обязательство принимать все разумные меры в этом 
направлении, такие как паллиативное лечение и облегчение до-
ступа пациентам к такому лечению.

      Статья 5 (ч. 10) и (ч. 11) Декларации о политике в области обе-
спечения прав пациента в Европе: Пациенты имеют право на 
облегчение страданий в той мере, в какой это позволяет суще-
ствующий уровень медицинских знаний. Умирающий имеет право 
на гуманное обращение и на достойную смерть.

      ЕКСП постановил, согласно ст. 11 ЕСХ, что условия пребывания 
в медицинском стационаре, в том числе в психиатрической 
больнице, должны быть удовлетворительными и совместимыми 
с человеческим достоинством81.

Право на участие в публичной политике

ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ

 Ïðåäñòàâèòåëÿì êîðåííîãî íàñåëåíèÿ îòêàçûâàþò â ïðàâå 
êîíñòðóêòèâíîãî ó÷àñòèÿ â ïðèíÿòèè ðåøåíèé î ðàçðàáîòêå 
àäåêâàòíûõ ñèñòåì çäðàâîîõðàíåíèÿ, îòâå÷àþùèõ èõ ïîòðåá-
íîñòÿì.

 Îðãàíèçàöèè ËÃÁÒ íàìåðåííî íå äîïóñêàþòñÿ ê ó÷àñòèþ â ðàç-
ðàáîòêå ìåð ïî áîðüáå ñ ÂÈ×/ÑÏÈÄîì. 

 Ïðåäñòàâèòåëåé ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà íå äîïóñêàþò íà ãî-
ñóäàðñòâåííîå ñîâåùàíèå ïî ïîäãîòîâêå çàÿâîê íà ïîëó÷åíèå 
ñðåäñòâ Ãëîáàëüíîãî ôîíäà ïî áîðüáå ñî ÑÏÈÄîì, òóáåðêóëå-
çîì è ìàëÿðèåé.

79 ÑÅ. Åâðîïåéñêèé êîìèòåò ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ïûòîê è áåñ÷åëîâå÷íîãî èëè 
óíèæàþùåãî äîñòîèíñòâî îáðàùåíèÿ èëè íàêàçàíèÿ. Ñòàíäàðòû ÅÊÏÏ (CPT/
Inf/E [2002, ïåðåñìîòðåíû â 2006]).

80 Òàì æå.
81 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ Åâðîïåéñêîãî êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíûì ïðàâàì. (XVII-2); Çà-

êëþ÷åíèÿ 2005. Çàÿâëåíèå î òîëêîâàíèè ñò. 11; Çàêëþ÷åíèÿ 2005: Ðóìûíèÿ.
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 Ãîñóäàðñòâî äîãîâàðèâàåòñÿ î øèðîêîìàñøòàáíûõ êëèíè÷å-
ñêèõ èñïûòàíèÿõ, íå ïðîêîíñóëüòèðîâàâøèñü è íå ïîòðåáîâàâ 
îò èññëåäîâàòåëåé ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ñ ñîîáùåñòâàìè, 
èíòåðåñû êîòîðûõ áóäóò çàòðîíóòû ýòèìè èñïûòàíèÿìè.

НОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕНОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕ

      Статья 5.3 Фундаментальных принципов Люблянской хартии 
по реформированию здравоохранения: При проведении ре-
формы здравоохранения следует стремиться к удовлетворению 
потребностей граждан, учитывая при этом – в рамках демокра-
тического процесса – их ожидания относительно уровня здоровья 
и медицинской помощи. Реформы должны обеспечить, чтобы 
мнение (голос) и выбор граждан имели решающее влияние на то, 
как организованы и функционируют службы здравоохранения. 
Граждане также должны взять на себя долю ответственности 
за свое здоровье.

      Часть III Европейской хартии прав пациентов: Право на граж-
данскую активность: граждане имеют «право участвовать в 
определении, осуществлении и оценке публичной политики по 
защите прав в сфере охраны здоровья».

      Рекомендация № R (2000) 5 Комитета министров СЕ государ-
ствам-участникам о развитии форм участия граждан и пациен-
тов в процессе принятия решений, влияющих на медицинское 
обслуживание82.

Рекомендует правительствам государств: 

      принять меры к тому, чтобы принцип участия граждан касал-
ся всех аспектов системы здравоохранения на национальном, 
региональном и местном уровнях и соблюдался всеми орга-
низациями системы здравоохранения, включая медицинских 
специалистов, страховые компании и органы власти;

      принять меры, направленные на отражение в национальном 
законодательстве руководящих принципов, содержащихся в 
приложении к настоящей рекомендации; 

      создать структуры и разработать соответствующую по-
литику с целью поддержки участия граждан и защиты прав 
пациентов, даже если такие структуры и политика пока 
отсутствуют; 

82 ÑÅ. Ðåêîìåíäàöèÿ ¹ R (2000) 5 Êîìèòåòà ìèíèñòðîâ. https://wcd.coe.int/
ViewDoc.jsp?id=340437&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntran
et=EDB021&BackColorLogged=F5D383
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      принять политику формирования благоприятной среды для 
развития – в контексте членской базы, ориентации и задач – 
гражданских организаций, «пользователей» здравоохранения, 
если такие организации пока отсутствуют; 

      поддерживать как можно более широкое распространение 
настоящей рекомендации, объяснительного меморандума, 
уделяя особое внимание всем лицам и организациям, стре-
мящимся участвовать в принятии решений в сфере охраны 
здоровья.

Руководящие принципы, упоминаемые в этой рекомендации, касаются 
привлечения граждан в целом и пациентов в частности к процессу при-
нятия решений как демократическому процессу, информации, политики 
поддержки активного участия и соответствующих механизмов.

      Рекомендация № R (2006) 18 Комитета министров СЕ государ-
ствам-участникам о медицинском обслуживании в мультикуль-
турном обществе83:

5.1. Следует разработать и осуществить программы обуче-
ния пациентов с целью повышения уровня участия в принятии 
решений о лечении и с целью улучшения результатов лечения в 
мультикультурных обществах. 

5.2. Следует разработать и осуществить культурно приемле-
мые программы укрепления здоровья населения и профилактики 
заболеваний, поскольку такие программы необходимы для по-
вышения медицинской грамотности этнических меньшинств в 
контексте обращения за медицинской помощью. 

5.3. Следует поощрять активное участие сообществ этнических 
меньшинств в планировании медицинских услуг (оценка потреб-
ностей этнических меньшинств в охране здоровья, разработка 
программ), их осуществлении и оценке.

83 ÑÅ. Ðåêîìåíäàöèÿ ¹ R (2006) 18 Êîìèòåòà ìèíèñòðîâ. https://wcd.coe.int/
ViewDoc.jsp?id=1062769&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet
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Право на свободу от дискриминации и на равенство

ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ

 Ëèöàì, èùóùèì óáåæèùå, îòêàçûâàþò â ëþáûõ âèäàõ ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè, êðîìå ýêñòðåííîé.

 Â ðîääîìàõ ðîìñêèõ æåíùèí ðåãóëÿðíî ïîìåùàþò â ðîäèëü-
íûå ïàëàòû îòäåëüíî îò äðóãèõ.

 Ïîòðåáèòåëè íàðêîòèêîâ íåäîñòàòî÷íî ïðåäñòàâëåíû â ïðî-
ãðàììàõ ëå÷åíèÿ ÂÈ×, õîòÿ îíè ñîñòàâëÿþò áîëüøèíñòâî ëþ-
äåé, æèâóùèõ ñ ÂÈ×.

 Æåíùèíå ñ äèàãíîçîì «øèçîôðåíèÿ» â îòâåò íà æàëîáû íà 
áîëè â æèâîòå ìåäñåñòðû ãîâîðÿò, ÷òî âñå ýòî «îíà ñàìà ñåáå 
ïðèäóìàëà», à âïîñëåäñòâèè ó íåå äèàãíîñòèðóþò ðàê ÿè÷íèêà.

 Ëèöó ñ îãðàíè÷åííûìè èíòåëëåêòóàëüíûìè âîçìîæíîñòÿìè ïî 
ìåñòó æèòåëüñòâà íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîìîùü, íåîáõîäèìàÿ 
äëÿ ýôôåêòèâíîé ñîöèàëüíîé èíòåãðàöèè â îáùåñòâåííóþ 
æèçíü.

НОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕНОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕ

      Статья 14 ЕКЗПЧОС («Запрещение дискриминации»): Пользование 
правами и свободами, признанными в настоящей Конвенции, долж-
но быть обеспечено без какой-либо дискриминации по признаку 
пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных 
убеждений, национального или социального происхождения, при-
надлежности к национальным меньшинствам, имущественного 
положения, рождения или по любым иным признакам.

      Статья 14 не является самостоятельным положением. Иными 
словами, к ней следует обращаться в связи с одним из основных 
положений ЕКЗПЧОС84. По этой причине жалобы на нарушение 
ст. 14 не всегда рассматриваются судом в случаях, когда суд 
уже признал нарушение основного положения.

      На данный момент еще не приняты существенные решения 
по ст. 14 в отношении оказания медицинской помощи. Однако, 
учитывая то, как за последнее десятилетие расширилось пре-
цедентное право по ст. 14 в таких областях, как расовая дискри-
минация и сексуальная ориентация, существует вероятность, 
что в будущем ситуация в этой сфере изменится.

84 Ñàìîñòîÿòåëüíîå ïîëîæåíèå î íåäîïóùåíèè äèñêðèìèíàöèè â ôîðìå Ïðî-
òîêîëà ¹ 12 ê Êîíâåíöèè âñòóïèëî â ñèëó â 2005 ã., íî ðàòèôèöèðîâàíî ëèøü 
íåêîòîðûìè ñòðàíàìè. http://www.humanrights.coe.int/Prot12/Protocol%20
12%20and%20Exp%20Rep.htm
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      Для рассмотрения жалобы на нарушение ст. 14 главным явля-
ется наличие доказательств, свидетельствующих об отличиях 
в обращении с лицом по одному из запрещенных признаков 
(хотя это условие и не является исчерпывающим); и, если да, 
то предоставление доказательств существования объективного 
и разумного оправдания такого отличия в обращении85.

      Недавно Суд также согласился принимать статистические дан-
ные в качестве доказательства косвенной дискриминации86, 
практики, которая необязательно признается дискриминаци-
онной сама по себе, но которая наносит значительный ущерб 
представителям определенной группы.

      Статья 11 ЕСХ (рассматривается в совокупности со ст. Е ч. V 
Хартии, гарантирующей свободу от дискриминации): В целях 
обеспечения эффективного осуществления права на охрану 
здоровья Стороны обязуются принять, непосредственно или в 
сотрудничестве с государственными или частными организа-
циями, соответствующие меры, направленные, в частности на: 
1) устранение, насколько это возможно, причин нарушения здо-
ровья; 2) предоставление услуг консультационного и просвети-
тельского характера, направленных на укрепление здоровья и 
поощрение личной ответственности за свое здоровье; 3) предот-
вращение, насколько это возможно, эпидемических, эндемических 
и других заболеваний, а также несчастных случаев. 

      Статья 15 ЕСХ («Право инвалидов на независимость, социальную 
интеграцию и на участие в жизни общества»): В целях обеспечения 
инвалидам, безотносительно от их возраста, а также характера 
и причин инвалидности, возможности эффективно осуществлять 
право на независимость, социальную интеграцию и участие в 
жизни общества Стороны обязуются, в частности: 1) прини-
мать необходимые меры для обеспечения инвалидам ориентации, 
обучения и профессиональной подготовки в рамках, когда это 
возможно, соответствующих общих систем, а когда невозмож-
но – через специализированные государственные или частные 
учреждения; 2) облегчать им доступ к занятости с помощью 
любых мер, поощряющих работодателей к найму и удержанию 
на работе таких лиц в обычной рабочей среде и, там, где это 
невозможно по причине инвалидности, адаптировать условия 
труда к потребностям инвалидов путем приспособления или 
создания подходящих для них видов занятости в соответствии 
со степенью их инвалидности. В определенных случаях для осу-
ществления таких мер могут потребоваться специализирован-
ные службы трудоустройства и поддержки; 3) способствовать 

85 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Ðàñìóññåí ïðîòèâ Äàíèè» (7 EHRR 371).
86 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Ä. Õ. ïðîòèâ ×åøñêîé Ðåñïóáëèêè» (57325/00).



145

ÐÀÇÄÅË 3.3 

их полной социальной интеграции и участию в жизни общества, 
в частности путем предоставления им технических средств, 
позволяющих преодолевать препятствия, ограничивающие их 
общение и передвижение, и открывающих им доступ к транс-
порту, жилью, культурной деятельности и досугу.

      ЕКСП постановил, что система здравоохранения должна быть 
доступна каждому, а ограничения по применению ст. 11 ЕСХ не 
должны быть истолкованы как препятствие на пути реализа-
ции уязвимыми категориями граждан своего права на охрану 
здоровья87. 

В частности, право на получение помощи предусматривает, 
чтобы медицинское обслуживание не было связано со слишком 
высокими затратами для пациента, поэтому необходимо при-
нять меры по снижению финансового бремени для пациентов 
из наименее благополучных слоев населения88.

      ЕКСП, рассматривая жалобу против Франции о нарушении: а) 
права на медицинскую помощь, провозглашенного ст. 1389 пере-
смотренной Европейской социальной хартии90, в отношении 
малообеспеченных нелегальных иммигрантов с очень низким 
уровнем доходов путем отмены их освобождения от оплаты 

87 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ Åâðîïåéñêîãî êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíûì ïðàâàì. (XVII-2); Çà-
êëþ÷åíèÿ 2005. Çàÿâëåíèå î òîëêîâàíèè ñò. 11.

88 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ: Ïîðòóãàëèÿ. (XVII-2).
89 Ñòàòüÿ 13: Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ýôôåêòèâíîãî îñóùåñòâëåíèÿ ïðàâà íà ñî-

öèàëüíóþ è ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü Ñòîðîíû îáÿçóþòñÿ: 1) îáåñïå÷èòü, ÷òîáû 
ëþáîìó ëèöó, êîòîðîå íå èìååò äîñòàòî÷íûõ ñðåäñòâ ê ñóùåñòâîâàíèþ è êî-
òîðîå íå â ñîñòîÿíèè ïîëó÷èòü èõ çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ óñèëèé ëèáî èç äðóãèõ 
èñòî÷íèêîâ, â ÷àñòíîñòè çà ñ÷åò ïîñîáèé â ðàìêàõ ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî îáå-
ñïå÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëÿëèñü ñîîòâåòñòâóþùàÿ ïîìîùü, à â ñëó÷àå áîëåçíè – 
íåîáõîäèìûé â åãî ñîñòîÿíèè óõîä; 2) îáåñïå÷èòü, ÷òîáû ëèöà, ïîëüçóþùèåñÿ 
ïîäîáíîé ïîìîùüþ, íå óùåìëÿëèñü â ýòîé ñâÿçè â ñâîèõ ïîëèòè÷åñêèõ èëè 
ñîöèàëüíûõ ïðàâàõ; 3) ïðåäóñìîòðåòü, ÷òîáû êàæäûé ÷åðåç ñîîòâåòñòâóþùèå 
ãîñóäàðñòâåííûå èëè ÷àñòíûå ñëóæáû ìîã ïîëó÷èòü òàêóþ êîíñóëüòàòèâíóþ è 
èíäèâèäóàëüíóþ ïîìîùü, êîòîðàÿ ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü, 
óñòðàíèòü èëè îáëåã÷èòü íóæäàåìîñòü ëè÷íî åãî è åãî ñåìüè; 4) ïðèìåíÿòü 
ïîëîæåíèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòàõ 1, 2 è 3 íàñòîÿùåé ñòàòüè, íà òåõ æå óñëîâèÿõ, 
÷òî è ê ñâîèì ãðàæäàíàì, ê ãðàæäàíàì äðóãèõ Ñòîðîí, çàêîííî íàõîäÿùèìñÿ 
íà èõ òåððèòîðèè, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîèìè îáÿçàòåëüñòâàìè ïî Åâðîïåéñêîé 
êîíâåíöèè î ñîöèàëüíîé è ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, ïîäïèñàííîé â Ïàðèæå 11 
äåêàáðÿ 1953 ã.

90 Ïåðåñìîòðåííàÿ Åâðîïåéñêàÿ ñîöèàëüíàÿ õàðòèÿ 1996 ã. (ETS No. 163) îáú-
åäèíÿåò â îäíîì äîêóìåíòå âñå ïðàâà, ãàðàíòèðîâàííûå ïåðâîíà÷àëüíî 
Õàðòèåé 1961 ã. (ETS No. 035) è äîïîëíèòåëüíûì ïðîòîêîëîì ê íåé îò 1988 ã. 
(ETS No. 128), è äîïîëíÿåò èõ íîâûìè ïðàâàìè è ïîïðàâêàìè, âíåñåííûìè 
ãîñóäàðñòâàìè-ó÷àñòíèêàìè. Ïîñòåïåííî ïåðåñìîòðåííàÿ Õàðòèÿ çàìåíÿåò 
ñîáîé ïåðâîíà÷àëüíûé äîãîâîð îò 1961 ã.
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медицинского помощи, в том числе стационарного лечения91 и 
b) прав детей иммигрантов на защиту, предусмотренную ст. 17 
пересмотренной Хартии92, путем ограничения в результате за-
конодательной реформы 2002 г. их доступа к педиатрической 
медицинской помощи, удовлетворил жалобу в отношении 
детей, но не в отношении взрослых.

Касательно ст. 13 ЕКСП признал, исходя из целенаправленного 
толкования ЕСХ в соответствии с принципом человеческого 
достоинства, присущего каждому индивиду, что защита в виде 
оказания медицинской помощи должна распространяться на 
нелегальных и легальных мигрантов из других стран (хотя 
это положение распространяется не на все провозглашенные 
ЕСХ права). Это решение имеет большое значение в связи с 
вопросом о защите, предоставляемой таким маргинальным 
группам в странах Европы. Между тем, в этом деле большин-
ством – 9 против 4 ЕКСП не признал нарушения ст. 13, так как 
нелегальные иммигранты могли получить некоторые виды 
медицинской помощи по прошествии трех месяцев постоянного 
проживания в стране, и все иностранцы в любое время могли 
получить помощь при «несчастных случаях, чрезвычайных 
ситуациях и угрожающих жизни состояниях». 

Однако ЕКСП признал нарушение ст. 17 (право детей на за-
щиту), хотя пострадавшим детям медицинская помощь была 
доступна не больше, чем взрослым, так как ст. 17 следует по-
нимать расширительно, не ограничиваясь правом на медицин-
скую помощь. В ответ на это решение правительство Франции 
изменило свою политику в отношении детей мигрантов93.

91 Ìåæäóíàðîäíàÿ ôåäåðàöèÿ çà ïðàâà ÷åëîâåêà (FIDH) ïðîòèâ Ôðàíöèè. 
(13/2003).

92 Ñòàòüÿ 17: Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ýôôåêòèâíîãî îñóùåñòâëåíèÿ ïðàâà äåòåé è 
ìîëîäåæè âîñïèòûâàòüñÿ â îáñòàíîâêå, ñïîñîáñòâóþùåé ïîëíîìó ðàçâèòèþ èõ 
ëè÷íîñòè, à òàêæå èõ ôèçè÷åñêèõ è óìñòâåííûõ ñïîñîáíîñòåé, Ñòîðîíû îáÿçóþò-
ñÿ, íåïîñðåäñòâåííî èëè â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ ãîñóäàðñòâåííûìè èëè ÷àñòíûìè 
îðãàíèçàöèÿìè, ïðèíèìàòü âñå íàäëåæàùèå è íåîáõîäèìûå ìåðû äëÿ òîãî, 
÷òîáû: 1. a) îáåñïå÷èòü, ÷òîáû äåòè è ìîëîäåæü, ñ ó÷åòîì ïðàâ è îáÿçàííîñòåé 
èõ ðîäèòåëåé, ïîëó÷àëè íåîáõîäèìûå äëÿ íèõ óõîä, ïîìîùü, îáðàçîâàíèå è 
ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó, â ÷àñòíîñòè, ïóòåì ñîçäàíèÿ èëè ïîääåðæàíèÿ 
â ýòèõ öåëÿõ äîñòàòî÷íûõ è àäåêâàòíûõ äëÿ ýòîãî ó÷ðåæäåíèé è ñëóæá; b) çà-
ùèùàòü äåòåé è ìîëîäåæü îò áåçíàäçîðíîñòè, íàñèëèÿ è ýêñïëóàòàöèè; c) 
îáåñïå÷èâàòü çàùèòó è ñïåöèàëüíóþ ïîìîùü ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà äåòÿì è 
ìîëîäåæè, âðåìåííî èëè ïîñòîÿííî ëèøåííûì ñåìåéíîé ïîääåðæêè; 2. îáå-
ñïå÷èâàòü äåòÿì è ìîëîäåæè áåñïëàòíîå íà÷àëüíîå è ñðåäíåå îáðàçîâàíèå, à 
òàêæå ñîäåéñòâîâàòü ñòàáèëüíîé ïîñåùàåìîñòè â øêîëàõ. 

93 16 ìàðòà 2005 ã. ïðàâèòåëüñòâî Ôðàíöèè èçäàëî ïîñòàíîâëåíèå, â êîòîðîì 
ãîâîðèëîñü, ÷òî «âñå âèäû ìåäèöèíñêîãî óõîäà è ëå÷åíèÿ äëÿ íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ æèòåëåé Ôðàíöèè, êîòîðûå íå ÿâëÿþòñÿ áåíåôèöèàðàìè ãîñóäàðñòâåííîé 
ïðîãðàììû ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì 
äëÿ îêàçàíèÿ íåîòëîæíîé ïîìîùè» (CIRCULAR DHOS/DSS/DGAS).
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      Статья 3 Конвенции о правах человека и биомедицине94: 
Равная доступность медицинской помощи: Стороны, исходя из 
имеющихся потребностей и ресурсов, принимают необходимые 
меры, направленные на обеспечение в рамках своей юрисдикции 
равной для всех членов общества доступности медицинской по-
мощи приемлемого качества.

      Статья 23 Конвенции о статусе лиц без гражданства: Договари-
вающиеся государства будут предоставлять апатридам, законно 
проживающим на их территории, то же положение в отношении 
правительственной помощи и поддержки, каким пользуются их 
граждане.

      Статья 4 Рамочной конвенции о защите национальных мень-
шинств: 

1. Стороны обязуются гарантировать любым лицам, принад-
лежащим к национальным меньшинствам, право на равенство 
перед законом и на равную защиту со стороны закона. В связи 
с этим любая дискриминация, основанная на принадлежности к 
национальному меньшинству, запрещается.
2. Стороны обязуются принимать в необходимых случаях над-
лежащие меры, с тем чтобы поощрять во всех областях эконо-
мической, социальной, политической и культурной жизни полное 
и действительное равенство между лицами, принадлежащими к 
национальному меньшинству, и лицами, принадлежащими к боль-
шинству населения. В связи с этим Стороны должным образом 
учитывают особое положение лиц, принадлежащих к национальным 
меньшинствам. 
3. Меры, принимаемые в соответствии с положениями пункта 2, 
не рассматриваются как акт дискриминации. 

      Рекомендация № R (2006) 18 Комитета министров СЕ государ-
ствам-участникам о медицинском обслуживании в мультикуль-
турном обществе:

Рекомендация содержит ряд стратегий по укреплению здоровья 
и развитию медицинского обслуживания мультикультурных со-
обществ, включая: недопущение дискриминации и уважение прав 
пациента, равный доступ к медицинскому обслуживанию, преодоле-
ние языкового барьера, внимание к медицинским и социоэкономи-
ческим нуждам меньшинств, расширение возможностей, поощрение 
гражданской активности и формирование надлежащей базы знаний 
о медицинских потребностях мультикультурных сообществ. 

94 Êîíâåíöèÿ î ïðàâàõ ÷åëîâåêà è áèîìåäèöèíå. http://conventions.coe.int/Treaty/
en/Treaties/Word/164.doc
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      Пункт 4 Рекомендации Парламентской ассамблеи 1626 (2003) 
о реформе систем здравоохранения в Европе («Согласование 
требований равенства, качества и эффективности»)95: Госу-
дарства должны принять в качестве главного критерия оценки 
успеха реформ здравоохранения фактическую доступность ме-
дицинского обслуживания для всех без какой-либо дискриминации 
как одного из основных прав человека.

      Статья 2 Европейской хартии прав пациентов («Право на до-
ступность»): Каждый имеет право на доступность медицинских 
услуг, требующихся ему/ей по состоянию здоровья. Медицинские 
службы должны гарантировать равную доступность для всех 
без дискриминации по признакам наличия финансовых ресурсов, 
места проживания, вида заболевания или времени обращения за 
помощью.

3.4. Права лиц, оказывающих помощь 
 в сфере охраны здоровья 
В этом разделе представлены европейские региональные нормативные по-
ложения, содержащиеся в Европейской конвенции о защите прав человека 
и основоположных свобод (ЕКЗПЧОС) и в Европейской социальной хартии 
(ЕСХ). Здесь также разъясняется, как эти нормы касаются трех основных прав 
лиц, оказывающих помощь в сфере охраны здоровья: 1) прав в сфере труда, 
включая право на труд и право на равные возможности без дискриминации по 
признаку пола; 2) права на свободу объединения, включая право на создание 
профсоюзов и право на забастовку и 3) права на надлежащую правовую 
процедуру и связанных с ней таких прав: на справедливое разбирательство 
дела, на эффективное средство правовой защиты, на защиту частной жизни 
и репутации, на свободу выражения мнения и свободу информации.

Настоящий раздел состоит из трех основных частей. В первой части ана-
лизируется право на достойные условия труда, во второй – речь идет о 
праве на свободу объединения, а в третьей – рассматривается право на 
надлежащую правовую процедуру и связанные с ней права. Каждая часть 
объясняет значимость права для лиц, оказывающих медицинскую помощь, 
и содержит примеры его возможных нарушений. Далее приводятся соот-
ветствующие правовые нормы из договоров СЕ, а в конце следует краткое 
изложение основных принципов толкования, основанных на прецедентах 

95 ÑÅ. Ðåêîìåíäàöèÿ Ïàðëàìåíòñêîé àññàìáëåè 1626 (2003). http://assembly.coe.
int/Documents/AdoptedText/TA03/EREC1626.htm
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судебных решений и заключительных замечаниях органов, осуществляющих 
мониторинг соблюдения прав по отчетам государств.

Право на достойные условия труда
Право на труд и права в сфере труда определены в ЕСХ. К соответствую-
щим нормативным положениям ЕКЗПЧОС, хотя они и не рассматриваются 
в этой части, относятся ст. 2 (право на жизнь) и ст. 3 (запрещение пыток и 
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания) в 
той мере, в которой они обеспечивают защиту от жестокого обращения на 
рабочем месте.

Европейский комитет по социальным правам (ЕКСП) дает подробное 
толкование предусмотренного ЕСХ права на достойные условия труда, в 
частности, касательно следующих четырех аспектов: право на труд (ст. 1 
[ч. 2]) и на равные возможности без дискриминации по признаку пола (ст. 
20); право на разумную продолжительность рабочего дня и рабочей недели 
(ст. 2 [ч. 1]); право на безопасные и здоровые условия труда (ст. 3) и право 
на справедливую оплату труда96. Каждое из этих прав освещается далее. 
Хотя медицинские работники в этих положениях почти не упоминаются, они 
имеют право на такой же уровень защиты, как и другие трудящиеся.

Право на труд и на равные возможности 
без дискриминации по признаку пола

ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ

 Æåíùèíó-âðà÷à ïîñòîÿííî îáõîäÿò ïîâûøåíèåì â äîëæíîñòè 
íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ó íåå áîëüøå îïûò ðàáîòû è âûøå êâàëè-
ôèêàöèÿ, ÷åì ó êîëëåã-ìóæ÷èí.

 Âñåì ìèãðàíòàì èç îïðåäåëåííîé ñòðàíû çàïðåòèëè ðàáîòàòü 
â ñåêòîðå çäðàâîîõðàíåíèÿ ïîñëå òåððèòîðèàëüíîãî ñïîðà, 
ðàññìîòðåíèå êîòîðîãî áûëî ïåðåäàíî â Ìåæäóíàðîäíûé ñóä 
ÎÎÍ.

 Ìåäðàáîòíèêè-æåíùèíû ÷àñòî ïîäâåðãàþòñÿ ñåêñóàëüíûì 
äîìîãàòåëüñòâàì ñî ñòîðîíû ïåðñîíàëà, íî ìåðû ïî ïðåêðà-
ùåíèþ äîìîãàòåëüñòâ íå ïðèíèìàþòñÿ.

НОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕНОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕ

96 Äàéäæåñò ïðåöåäåíòíûõ ðåøåíèé ÅÊÑÏ íà ñàéòå http://www.coe.int/t/dghl/
monitoring/socialcharter/digest/digestindex_EN.asp



×ÀÑÒÜ 3: ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ ÏÐÀÂ ×ÅËÎÂÅÊÀ Â ÑÔÅÐÅ ÎÕÐÀÍÛ ÇÄÎÐÎÂÜß

150 ÏÐÀÂÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Â ÑÔÅÐÅ ÎÕÐÀÍÛ ÇÄÎÐÎÂÜß: ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÎÑÎÁÈÅ (ÓÊÐÀÈÍÀ)

      Статья 1 (ч. 2) ЕСХ («Право на труд»): В целях обеспечения эффек-
тивного осуществления права на труд Стороны обязуются:…
обеспечить эффективную защиту права работников зарабаты-
вать себе на жизнь свободно выбираемым трудом. 

Эта норма ЕСХ обеспечивает эффективное осуществление права 
на труд и касается трех разных вопросов:

a) запрещения всех форм дискриминации в сфере занятости (что 
частично совпадает с правом на равные возможности без дискри-
минации по признаку пола);

b) запрещения любой практики, которая может препятствовать 
осуществлению права работников зарабатывать себе на жизнь 
трудом по свободно избранной специальности97;

c) запрещения подневольного или принудительного труда.

Ниже рассматриваются первые два компонента ст. 1 (ч. 2) с акцен-
тированием на определении и границах дискриминации. Наряду с 
этим дается описание приемлемой внутригосударственной политики 
противодействия дискриминационной практике, препятствующей 
осуществлению права на труд, которое установлено ст. 1.

Запрещение всех форм дискриминации в сфере занятости

      ЕСХ определяет дискриминацию как разницу в обращении с раз-
ными лицами, находящимися в сходной ситуации, когда такое 
обращение не преследует законную цель, не опирается на объ-
ективные и разумные основания или непропорционально пресле-
дуемой цели98. Вопрос о том, действительно ли отличие в обра-
щении преследует законную цель и является пропорциональным 
ей, решается с учетом ст. G ограничительного положения ЕСХ99.

      Согласно ст. 1 (ч. 2), законодательство должно запрещать любую 
форму дискриминации в сфере труда по признакам, среди кото-
рых пол, раса, этническое происхождение, религия, инвалидность, 
возраст, сексуальная ориентация и политические взгляды100. Эта 
норма неразрывно связана с другими положениями ЕСХ, созвучна 

97 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ Åâðîïåéñêîãî êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíûì ïðàâàì. Çàêëþ÷åíèÿ 
(II è XVI-1). Çàÿâëåíèå î òîëêîâàíèè ñò. 1(÷. 2).

98 Íàöèîíàëüíûé ñèíäèêàò òóðèñòñêèõ àãåíòîâ ïðîòèâ Ôðàíöèè. (6/1999). Ðåøåíèå 
ïî ñóùåñòâó äåëà îò 10 îêòÿáðÿ 2000 ã.

99 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ: Ãðåöèÿ. (XVI-1).
100 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ: Èñëàíäèÿ. (XVI 11-1); Çàêëþ÷åíèÿ 2006: Àëáàíèÿ.
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ст. G101 (право на равные возможности и равное обращение при ре-
шении вопросов трудоустройства и профессии без дискриминации 
по признаку пола) и ст. 15 (ч. 2) (право инвалидов на занятость).

      Законодательством должна быть запрещена как прямая, так и 
косвенная дискриминация102.

      Косвенная дискриминация возникает в случаях, когда какая-либо 
мера или практика, будучи одинаковой для всех, непропорцио-
нально и при отсутствии законной цели отрицательно воздейству-
ет на лиц, исповедующих определенную религию или взгляды, на 
инвалидов, лиц определенного возраста, сексуальной ориента-
ции, политических взглядов, этнического происхождения и т. д.103 

      Дискриминация также может возникнуть, если не были конструк-
тивно учтены все соответствующие различия между людьми 
или не были приняты адекватные меры для того, чтобы права 
и коллективные привилегии, предназначенные для всех, были 
действительно доступны всем104.

      Запрещенные этой статьей дискриминационные акты и положения 
могут относиться к вопросам найма на работу или к условиям 
занятости в целом. Особое значение имеют вознаграждение за 
труд, профессиональная подготовка, повышение в должности, 
перевод на другую работу, а также увольнение или иные неблаго-
приятные действия105.

      Чтобы положение о запрещении дискриминации было действен-
ным, внутригосударственное законодательство должно, как ми-
нимум, обеспечить:

101 Ñòàòüÿ G: Èçëîæåííûå â ÷àñòè I ïðàâà è ïðèíöèïû, êîãäà îíè ýôôåêòèâíî ïðå-
òâîðÿþòñÿ â æèçíü, è èõ ïðàêòè÷åñêîå îñóùåñòâëåíèå, êàê ýòî ïðåäóñìîòðåíî â 
÷àñòè II, íå ìîãóò ïîäâåðãàòüñÿ íèêàêèì èíûì îãðàíè÷åíèÿì, êðîìå óêàçàííûõ 
â ÷àñòÿõ I è II, çà èñêëþ÷åíèåì îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîì è íåîáõî-
äèìûõ â äåìîêðàòè÷åñêîì îáùåñòâå äëÿ çàùèòû ïðàâ è ñâîáîä äðóãèõ ëèö èëè 
çàùèòû ãîñóäàðñòâåííûõ èíòåðåñîâ, íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè, çäîðîâüÿ 
íàñåëåíèÿ èëè îáùåñòâåííîé íðàâñòâåííîñòè. Îãðàíè÷åíèÿ, äîïóñêàåìûå ïî 
íàñòîÿùåé Õàðòèè â îòíîøåíèè èçëîæåííûõ â íåé ïðàâ è îáÿçàííîñòåé, íå ïîä-
ëåæàò ïðèìåíåíèþ â èíûõ öåëÿõ, êðîìå òåõ, äëÿ êîòîðûõ îíè ïðåäóñìîòðåíû.

102 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ: Àâñòðèÿ (XVIII-1).
103 Äýâèä Õàððèñ è äð. Ïðàâî Åâðîïåéñêîé êîíâåíöèè î ïðàâàõ ÷åëîâåêà. – Îê-

ñôîðä: Èçä-âî Îêñôîðäñêîãî óíèâåðñèòåòà. – 2009. – 607 ñ.
104 Ìåæäóíàðîäíàÿ àññîöèàöèÿ Àóòèçì-Åâðîïà (AIAE) ïðîòèâ Ôðàíöèè. (13/2002). 

Ðåøåíèå ïî ñóùåñòâó äåëà îò 4 íîÿáðÿ 2003 ã.
105 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ: Àâñòðèÿ. (XVI-1).
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– возможность аннулировать, расторгнуть, упразднить или из-
менить любое противоречащее принципу равного обращения 
положение в коллективных, трудовых договорах, трудовых 
соглашениях или внутренних правилах фирмы106;

– защиту от увольнения и других карательных санкций со сто-
роны работодателя по отношению к работнику, подавшему 
жалобу или судебный иск107; 

– надлежащие эффективные средства правовой защиты, 
которые должны быть адекватными, пропорциональными 
и доступными для жертв предполагаемой дискриминации. 
Установление предварительного верхнего предела ком-
пенсации, которая может быть назначена потерпевшим, 
противоречит ст. 1 (ч. 2)108.

      Внутригосударственное законодательство также должно содер-
жать положения, облегчающие бремя доказывания, которое в 
делах о дискриминации лежит на истце109.

      Следующие меры также способствуют борьбе с дискримина-
цией, в соответствии со ст. 1 (ч. 2) ЕСХ:

– признание права профсоюзов предпринимать активные дей-
ствия в случаях дискриминации в сфере занятости, включая 
действия от имени отдельных лиц110;

– право оспаривать действия дискриминационного характера, ко-
торые нарушают право на совершение коллективных действий; 

– создание особого независимого органа содействия равному 
обращению, главным образом, путем оказания жертвам дис-
криминации необходимой помощи в подаче жалобы. 

      Государства – участники ЕСХ могут требовать от иностранных 
граждан наличия разрешения на работу как условия их трудо-
устройства на своей территории. Однако они не могут в целом 
запретить иностранным гражданам занимать какие-либо долж-
ности по причинам, не указанным в ст. G. Иностранцам может 
быть запрещено занимать только такие должности, которые не-
посредственно связаны с защитой государственных интересов 
и национальной безопасности и предполагают осуществление 
властных полномочий111.

106 CÅ. Çàêëþ÷åíèÿ: Èñëàíäèÿ. (XVI-1).
107 CÅ. Çàêëþ÷åíèÿ: Èñëàíäèÿ. (XVI-1).
108 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ 2006: Àëáàíèÿ.
109 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ 2002: Ôðàíöèÿ; Ñèíäèêàò ïî òðóäó è ñîöèàëüíûì âîïðîñàì ÑÅÄ 

ïðîòèâ Ôðàíöèè. (24/2004). Ðåøåíèå ïî ñóùåñòâó äåëà îò 16 íîÿáðÿ 2005 ã.
110 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ: Èñëàíäèÿ. (XVI-1).
111 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ 2006: Àëáàíèÿ.
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      Отказ допустить лицо к исполнению каких-либо функций на 
основании прошлой политической деятельности, в частности, 
отказ в приеме на работу или увольнение, запрещен, кроме 
тех случаев, когда должность связана с обеспечением право-
порядка и законности, национальной безопасностью или с 
функциями, предусматривающими такие обязанности112.

      Запрещение любой практики, которая может препятствовать 
осуществлению права работников зарабатывать себе на жизнь 
трудом по свободно избранной специальности.

      Толкования этого стандарта ЕКСП немногочисленны. К при-
мерам нарушений этого положения относятся:

– отсутствие адекватных правовых гарантий защиты от дис-
криминации при частичной занятости. В частности, должны 
существовать правила, которые предупреждали бы случаи 
необъявленной сверхурочной работы, а также равная оплата 
труда во всех ее аспектах для работников с частичной или 
полной занятостью113;

– необоснованное вмешательство в частную или личную жизнь 
работников в связи с их статусом наемных работников или по 
причине такого статуса, в частности, посредством электрон-
ных технологий связи и сбора данных114.

      Статья 20 ЕСХ («Право на равные возможности и равное обра-
щение в сфере занятости и профессиональной деятельности без 
дискриминации по признакам пола»): Все работники имеют право 
на равные возможности и равное обращение касательно занято-
сти и выбора рода занятий без дискриминации по признаку пола.

В целях обеспечения эффективного осуществления права на 
равные возможности и равное обращение в сфере занятости и 
профессиональной деятельности без дискриминации по признаку 
пола Стороны обязуются признавать это право и принимать 
надлежащие меры для обеспечения осуществления этого права 
в следующих областях: a) доступ к занятости, защита от уволь-
нения и профессиональная реинтеграция; b) профессиональная 
ориентация, профессиональная подготовка, переподготовка 
и реадаптация; c) условия труда и занятости, включая возна-
граждение за труд; d) профессиональная карьера, включая про-
движение по работе. 

112 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ 2006: Ëèòâà.
113 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ: Àâñòðèÿ. (XVI-1).
114 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ 2006. Çàÿâëåíèå î òîëêîâàíèè ñò. 1 (÷. 2).



×ÀÑÒÜ 3: ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ ÏÐÀÂ ×ÅËÎÂÅÊÀ Â ÑÔÅÐÅ ÎÕÐÀÍÛ ÇÄÎÐÎÂÜß

154 ÏÐÀÂÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Â ÑÔÅÐÅ ÎÕÐÀÍÛ ÇÄÎÐÎÂÜß: ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÎÑÎÁÈÅ (ÓÊÐÀÈÍÀ)

Право на разумную продолжительность рабочего дня 
и рабочей недели

ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ

 Âðà÷ó ðåãóëÿðíî ïðèõîäèòñÿ ðàáîòàòü ïî 100 ÷àñîâ â íåäåëþ, 
â òîì ÷èñëå èíîãäà îòðàáàòûâàòü 18-÷àñîâóþ ðàáî÷óþ ñìåíó.

 Ìåäñåñòðó çàñòàâëÿþò ðàáîòàòü ñâåðõóðî÷íî, íå ïîëó÷èâ åå 
ïðåäâàðèòåëüíîãî ñîãëàñèÿ.

НОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕНОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕ

      Статья 2 (ч. 1) ЕСХ: («Разумная продолжительность рабочего дня и 
рабочей недели в целях обеспечения права на справедливые усло-
вия труда»): В целях обеспечения эффективного осуществления 
права на справедливые условия труда Стороны обязуются: уста-
новить нормальную продолжительность рабочего дня и рабочей 
недели и постепенно сокращать продолжительность рабочей 
недели в той мере, в какой это позволяет рост производитель-
ности труда и другие связанные с этим факторы.

      Статья 2 (ч. 1) ЕСХ гарантирует работникам право на разумное 
ограничение продолжительности рабочего дня и рабочей не-
дели, включая сверхурочную работу. Это право должно быть 
гарантировано законами, правилами и постановлениями, 
условиями коллективных договоров и другими способами, 
имеющими обязательную силу. За обеспечением практического 
соблюдения ограничений должен следить соответствующий 
государственный орган115.

      В ЕСХ четко не указано, что именно следует считать разумной 
продолжительностью рабочего времени. Поэтому ЕКСП оцени-
вает каждую ситуацию индивидуально: чрезмерная продолжи-
тельность, например, более 16 часов в течение одного дня116 
или – при определенных условиях – более 60 часов в неделю117, 
считается неоправданной, а значит, противоречащей ЕСХ. 

      Сверхурочная работа не должна быть исключительно пред-
метом усмотрения работодателя и/или работника. Основания 
для сверхурочной работы и ее длительности подлежат регу-
лированию118. 

115 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ I. Çàÿâëåíèå î òîëêîâàíèè ñò. 2 (÷. 1).
116 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ: Íîðâåãèÿ. (XIV-2).
117 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ: Íèäåðëàíäû. (XIV-2).
118 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ. (XIV-2). Çàÿâëåíèå î òîëêîâàíèè ñò. 2 (÷. 1).
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      В ст. 2 (ч. 1) также говорится о постепенном сокращении про-
должительности рабочей недели в той мере, в какой это по-
зволяют рост производительности труда и другие, связанные 
с этим факторы. К таким «другим факторам» можно отнести 
характер выполняемой работы, а также риск для здоровья и 
безопасности работников119. 

      Периоды, когда от работника не требуется выполнять работу 
для работодателя, но он обязан находиться на связи, считаются 
фактическим рабочим временем и не могут рассматриваться 
как периоды отдыха в контексте ст. 2 ЕСХ, за исключением 
определенных профессий и конкретных обстоятельств в соот-
ветствии с установленным порядком. Отсутствие фактической 
работы не может служить адекватным критерием, позволяющим 
рассматривать такие периоды как периоды отдыха120.

Право на условия труда, отвечающие требованиям 
безопасности и гигиены

ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ

 Ìåäèöèíñêèé ïåðñîíàë ðåíòãåíîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ ÷àñòî 
ïîäâåðãàåòñÿ îïàñíîìó âîçäåéñòâèþ âûñîêèõ óðîâíåé ðåíò-
ãåíîâñêîãî èçëó÷åíèÿ èç-çà íåèñïðàâíîñòè îáîðóäîâàíèÿ, 
êîòîðîå äàâíî íå ïðîâåðÿåòñÿ è íå çàìåíÿåòñÿ.

 Ìåäñåñòðà çàðàæàåòñÿ ÂÈ× â ðåçóëüòàòå èñïîëüçîâàíèÿ íåêà÷å-
ñòâåííî ïðîñòåðèëèçîâàííîãî ìåäèöèíñêîãî èíñòðóìåíòàðèÿ.

 Ñòîëîâóþ äëÿ ïåðñîíàëà íå çàêðûâàþò, íåñìîòðÿ íà íå-
îäíîêðàòíî îáíàðóæåííûå íàðóøåíèÿ ýëåìåíòàðíûõ íîðì 
ãèãèåíû. 

НОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕНОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕ

      Статья 3 ЕСХ («Право на охрану и гигиену труда»): В целях обе-
спечения эффективного осуществления права на условия труда, 
отвечающие требованиям безопасности и гигиены, Стороны 
обязуются в консультации с организациями работодателей 
и работников: 1) определять, осуществлять и периодически 
пересматривать последовательную национальную политику 
по вопросам охраны и гигиены труда, производственной среды. 
Первоочередной задачей этой политики должно быть улучшение 

119 Òàì æå.
120 Ôðàíöóçñêàÿ êîíôåäåðàöèÿ óïðàâëåíèÿ ÔÊÓ-ÃÊÐ ïðîòèâ Ôðàíöèè. (16/2003). 

Ðåøåíèå ïî ñóùåñòâó äåëà îò 12 îêòÿáðÿ 2004 ã.
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охраны и гигиены труда и предотвращение несчастных случаев 
и нанесения ущерба здоровью, происходящих в процессе работы 
или связанных с ней, прежде всего путем сведения к минимуму 
причин рисков, присущих производственной среде; 2) издавать 
нормативные правовые акты по вопросам охраны и гигиены тру-
да; 3) обеспечить контроль за применением таких нормативных 
правовых актов; 4) способствовать прогрессивному развитию 
служб охраны и медицины труда для всех работников, прежде 
всего с консультативными и профилактическими функциями.

      Право каждого работника на условия труда, отвечающие тре-
бованиям безопасности и гигиены, – это «широко признанный 
принцип, проистекающий непосредственно из права на личную 
неприкосновенность, одного из основополагающих принципов 
прав человека»121.

      Таким образом, цель ст. 3 ЕСХ непосредственно связана с 
целью ст. 2 Европейской конвенции о защите прав человека и 
основоположных свобод, признающей право на жизнь122.

      Статья 3 ЕСХ касается как государственного, так и частного 
сектора123.

      Профилактика профессионального риска должна стать приори-
тетом. Ее следует включить в государственные мероприятия 
на всех уровнях и сделать частью различных направлений 
публичной политики (политики в области занятости, по делам 
инвалидов, по обеспечению равных возможностей и т. д.)124. 
Политику и стратегии в этой области следует регулярно оце-
нивать и пересматривать, особенно з учетом характера про-
фессиональных рисков.

      Работодатель, независимо от соблюдения правил охраны 
труда, должен регулярно проводить оценку производственных 
рисков и принимать профилактические меры, соответствующие 
характеру рисков, наряду с информированием и обучением 
работников. Работодатели также должны обеспечить адекват-
ное информирование, подготовку и медицинское наблюдение 
временным работникам и работникам по срочным трудовым 
договорам (например, учитывая кумулятивный срок воздей-
ствия вредных веществ на работников в процессе работы у 
различных работодателей)125.

121 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ I. Çàÿâëåíèå î òîëêîâàíèè ñò. 3.
122 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ. (XIV-2). Çàÿâëåíèå î òîëêîâàíèè ñò. 3.
123 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ II. Çàÿâëåíèå î òîëêîâàíèè ñò. 3.
124 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ 2005: Ëèòâà.
125 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ 2003: Áîëãàðèÿ.
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      ЕСХ не указывает, какие именно риски подлежат регулирова-
нию. Надзор осуществляется в опосредованной форме на осно-
ве таких международных технических норм гигиены и безопас-
ности труда на производстве, как конвенции МОТ и директивы 
Европейского сообщества по безопасности и гигиене труда. 

      Во внутригосударственном праве должно существовать рамоч-
ное законодательство (как правило, Трудовой кодекс), в котором 
установлены обязанности работодателей, права и обязанно-
сти работников и конкретные требования. К факторам риска, 
которым в настоящее время ЕКСП уделяет особое внимание, 
относятся следующие:

 создание, модификация и обслуживание рабочих мест (обо-
рудование, гигиена);

 опасные средства и вещества;

 риски, связанные с определенными секторами (сектор здра-
воохранения конкретно не упоминается).

      Большинство перечисленных выше рисков регулируются 
специальными инструкциями, устанавливающими достаточ-
но подробные правила с тем, чтобы они могли адекватно и 
эффективно применяться126. Наряду с этим ЕКСП не считает, 
что для соблюдения ст. 3 (ч. 2) государства обязаны вводить 
особый вид страхования от профессиональных заболеваний 
и несчастных случаев на рабочем месте127.

      Для всех работников, всех рабочих мест и всех видов дея-
тельности должны быть установлены правила безопасности 
и гигиены труда128.

      Необходимо проводить регулярные инспекции з целью контроля 
за соблюдением правил и применять эффективные штрафные 
санкции в случае нарушений.

126 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ: Íîðâåãèÿ. (XIV-2).
127 Ôîíä Ìàðàíãîïóëîñà ïî çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà (ÔÌÏ×) ïðîòèâ Ãðåöèè. 

(30/2005). Ðåøåíèå ïî ñóùåñòâó äåëà îò 6 äåêàáðÿ 2006 ã.
128 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ 2005: Ýñòîíèÿ.
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Право на справедливую оплату труда

ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ

 Íåêîòîðûì ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì ïëàòÿò ëèøü 40% îò 
ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ïî ñòðàíå, à çàðïëàòà âñïîìîãàòåëü-
íîãî ïåðñîíàëà íèæå óñòàíîâëåííîãî â ñòðàíå ìèíèìàëüíîãî 
óðîâíÿ îïëàòû òðóäà.

 Ìåäñåñòðà, ðàáîòàþùàÿ ñâåðõóðî÷íî, ïîëó÷àåò îáû÷íóþ çà-
ðàáîòíóþ ïëàòó.

НОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕНОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕ

      Статья 4 ЕСХ («Право на справедливое вознаграждение за труд»): 
В целях обеспечения эффективного осуществления права на 
справедливое вознаграждение за труд Стороны обязуются: 1) 
признать право работников на вознаграждение за труд, которое 
позволит обеспечить им и их семьям достойный уровень жизни; 
2) признать право работников на повышенный размер оплаты за 
сверхурочную работу, за исключением некоторых особых случаев; 
3) признать право работающих мужчин и женщин на равную опла-
ту за труд равной ценности; 4) признать за всеми работниками 
право на получение в разумные сроки заблаговременного уведом-
ления о прекращении их работы по найму; 5) разрешать вычеты 
из заработной платы только с соблюдением условий и в объеме, 
которые предусмотрены национальными законодательствами 
или нормативными правовыми актами, либо установлены в кол-
лективных договорах или решениях арбитража. Осуществление 
этих прав обеспечивается посредством свободно заключаемых 
коллективных договоров либо созданного на основании закона 
механизма установления заработной платы или других средств, 
отвечающих национальным условиям. 

      Чтобы считаться справедливой в понимании ст. 4 (ч. 1) ЕСХ, 
заработная плата должна превышать черту бедности в данной 
стране, иными словами, равняться 50% среднего национально-
го уровня заработной платы. Кроме того, зарплата не должна 
быть значительно ниже среднего уровня по стране. Порог, 
установленный ЕКСП, составляет 60%129.

129 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ. (XIV-2). Çàÿâëåíèå î òîëêîâàíèè ñò. 4 (÷. 1). Ïðèìåíÿåìûå 
êîìèòåòîì ðàñ÷åòû îñíîâàíû íà ÷èñòûõ ñóììàõ (ïîñëå âû÷åòà íàëîãîâ è îò-
÷èñëåíèé â ôîíäû ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ). Ñîöèàëüíûå ïëàòåæè (íàïðèìåð, 
ïîñîáèå ïî ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ èëè ëüãîòû) ó÷èòûâàþòñÿ òîëüêî â òåõ 
ñëó÷àÿõ, êîãäà îíè íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàíû ñ çàðàáîòíîé ïëàòîé.
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      Ставка по оплате сверхурочной работы должна превышать став-
ку заработной платы130. Статья 4 (ч. 2) допускает предоставле-
ние работнику отпуска в качестве компенсации за сверхурочную 
работу, если такой отпуск длительнее, чем сверхурочно отрабо-
танное время. Поэтому недостаточно предоставить работнику 
отпуск, равный количеству сверхурочно отработанных часов131.

      В особых случаях допустимы исключения из требования ст. 4 
(ч. 2). К таким «особым случаям» ЕКСП относит «государствен-
ных служащих, руководящих работников и т. д.»132. В отношении 
государственных служащих исключение из требований ст. 4 
(ч. 2) может быть сделано для «старших должностных лиц»133. 
В то же время исключение из правила об оплате сверхурочной 
работы по повышенной ставке не может применяться ко всем 
государственным служащим или должностным лицам неза-
висимо от уровня выполняемых ими обязанностей134. Исклю-
чения могут быть применимы ко всем старшим должностным 
лицам. Однако ЕКСП постановил, что и здесь должны быть 
установлены определенные пределы, в частности, ограничение 
количества сверхурочных часов, не подлежащих оплате по по-
вышенной ставке135.

      Женщины и мужчины имеют право на «равное вознаграждение 
за труд равной ценности», и это право должно быть явным об-
разом предусмотрено национальным законодательством136. 
Принцип равного вознаграждения должен применяться ко всем 
видам работ, выполняемым как мужчинами, так и женщинами. 
Принцип равенства должен распространяться на все элементы 
оплаты труда, включая минимальный размер заработной платы 
плюс все иные выплаты и льготы, предоставляемые прямо или 
косвенно, в денежной или нематериальной форме работода-
телем работнику137. Это правило должно распространяться на 
работников, занятых как на полной, так и на частичной ставке, 
и включает в себя расчет, в случае почасовой оплаты труда, 
повышение заработной платы и другие составные элементы 
оплаты труда138.

130 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ I. Çàÿâëåíèå î òîëêîâàíèè ñò. 4 (÷. 2).
131 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ: Áåëüãèÿ. (XIV-2).
132 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ: Èðëàíäèÿ. (IX-2).
133 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ: Èðëàíäèÿ. (X-2).
134 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ: Ïîëüøà. (XV-2).
135 Ôðàíöóçñêàÿ êîíôåäåðàöèÿ óïðàâëåíèÿ ÔÊÓ-ÃÊÐ ïðîòèâ Ôðàíöèè. (9/2000). 

Ðåøåíèå ïî ñóùåñòâó äåëà îò 16 íîÿáðÿ 2001 ã.
136 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ: Ðåñïóáëèêà Ñëîâàêèÿ. (XV-2, ïðèëîæåíèå).
137 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ I. Çàÿâëåíèå î òîëêîâàíèè ñò. 4 (÷. 3).
138 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ: Ïîðòóãàëèÿ. (XVI-2).
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      Внутригосударственное законодательство должно обеспечить 
адекватные и эффективные средства правовой защиты в 
случае предполагаемой дискриминации в оплате труда139. Ра-
ботники, считающие себя жертвами дискриминации, должны 
иметь возможность обратиться в суд.

      Внутригосударственное законодательство должно содержать 
положения, облегчающие бремя доказывания истцу по делу 
о дискриминации. Любой человек, подвергшийся дискримина-
ции в оплате труда по признаку пола, должен иметь право на 
адекватную компенсацию, достаточную для устранения при-
чиненного пострадавшему ущерба и удержания нарушителя 
от подобных действий в дальнейшем140. В случаях неравной 
оплаты любая компенсация должна, как минимум, возмещать 
разницу в оплате141.

Право на свободу объединения
Свобода объединения предусмотрена ст. 11 ЕКЗПЧОС. Хотя Европейский 
суд по правам человека (ЕСПЧ) рассматривал жалобы на предполагаемое 
нарушение этого права лишь несколько раз, Суд подтвердил, что это право 
включает в себя также право не вступать в какое-либо объединение. Кроме 
того, ЕСПЧ постановил, что эта гарантия не распространяется на членов 
официальных органов контроля. Этот вывод особенно важен для медицин-
ских работников, поскольку такие органы контроля создаются в соответствии 
с законом и имеют полномочия подвергать своих членов дисциплинарным 
санкциям142.

Наиболее полный анализ права на забастовку приводится в Европейской 
социальной хартии. ЕСПЧ рассматривал права профсоюзов в более узком 
плане, в том числе подтвердил право работников на забастовку. 

Ниже рассматриваются два аспекта права на свободу объединения: право 
на свободу собраний и объединений, провозглашенное в ст. 11 ЕКЗПЧОС, и 
право на создание профсоюзов и на забастовку, согласно ст. 5, 6, 21 и 22 ЕСХ.

139 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ I. Çàÿâëåíèå î òîëêîâàíèè ñò. 4 (÷. 3).
140 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ. (XIII-5). Çàÿâëåíèå î òîëêîâàíèè ñò. 1 Äîïîëíèòåëüíîãî ïðî-

òîêîëà.
141 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ: Ìàëüòà. (XVI-2).
142 Ñì. òàêæå: Ìåæäóíàðîäíûé öåíòð þðèäè÷åñêîé çàùèòû ïðàâ ÷åëîâåêà. Ïîñî-

áèå äëÿ þðèñòîâ INTERIGHTS. Ñòàòüÿ 11 Åâðîïåéñêîé êîíâåíöèè î çàùèòå ïðàâ 
÷åëîâåêà è îñíîâîïîëîæíûõ ñâîáîä: Ñâîáîäà ñîáðàíèé è îáúåäèíåíèé. http://
www.interights.org/view-document/index.htm?id=520. Èíôîðìàöèÿ î òîëêîâàíèè 
Åâðîïåéñêèì ñóäîì ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà ñò. 11 ÅÊÇÏ×ÎÑ.
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Право на свободу собраний и объединения

ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ

 Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ íå äàåò ñîãëàñèÿ íà ñîçäàíèå 
ïðîôåññèîíàëüíîãî ìåäèöèíñêîãî îáúåäèíåíèÿ, ïîñêîëüêó 
ïðåçèäåíò îáúåäèíåíèÿ ÿâëÿåòñÿ âûäàþùèìñÿ äåÿòåëåì îï-
ïîçèöèîííîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè.

 Âëàñòè áåç îáúÿñíåíèÿ ïðè÷èí îòêàçûâàþò ìåäèöèíñêèì ðà-
áîòíèêàì â ðàçðåøåíèè ïðîâåñòè ìèòèíã ñ òðåáîâàíèÿìè ïî-
âûøåíèÿ îïëàòû è óëó÷øåíèÿ óñëîâèé òðóäà.

НОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕНОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕ

      Статья 11 ЕКЗПЧОС: 1) Каждый имеет право на свободу мирных 
собраний и на свободу объединения с другими, включая право 
создавать профессиональные союзы и вступать в таковые для 
защиты своих интересов. 2) Осуществление этих прав не подле-
жит никаким ограничениям, кроме тех, которые предусмотрены 
законом и необходимы в демократическом обществе в интере-
сах национальной безопасности и общественного порядка, в 
целях предотвращения беспорядков и преступлений, для охраны 
здоровья и нравственности или защиты прав и свобод других 
лиц. Настоящая статья не препятствует введению законных 
ограничений на осуществление этих прав лицами, входящими в 
состав вооруженных сил, полиции или административных органов 
государства.

      «Объединение» в значении ст. 11 ЕКЗПЧОС является само-
стоятельным понятием, не зависящим от классификации 
объединений во внутригосударственном праве. Этот фактор 
принимается во внимание, но не является определяющим143.

      Право на свободу объединений в ст. 11 относится только к струк-
турам частного права. Структуры публичного права (т. е. создан-
ные законодательным актом) не считаются «объединениями» 
в значении ст. 11. Такое ограничение сферы действия данного 
права может иметь особую актуальность для медицинских 

143 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Øàññàíþ è äðóãèå ïðîòèâ Ôðàíöèè» (29 EHRR 615). 
Îðãàíèçàöèè îõîòíèêîâ âî Ôðàíöèè ïðèçíàíû «îáúåäèíåíèÿìè» ñîãëàñíî ñò. 11, 
õîòÿ ïðàâèòåëüñòâî óòâåðæäàëî, ÷òî îíè ÿâëÿþòñÿ èíñòèòóòàìè ïóáëè÷íîãî 
ïðàâà.
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работников и их обязательного членства в общенациональных 
профессиональных организациях144.

      Это право также включает в себя свободу не вступать в объ-
единение или профсоюз145.

      Статья 11 (ч. 2) допускает введение «законных ограничений» 
на осуществление этих прав некоторыми государственными 
должностными лицами (например, служащими вооруженных 
сил и полиции) и представителями «административных органов 
государства»146. Однако последний термин имеет ограничи-
тельное толкование: ЕСПЧ оставил открытым вопрос о том, 
распространяется ли эта норма на учителей147.

144 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Ëå Êîìïòå ïðîòèâ Áåëüãèè» (4 EHRR 1). Âðà÷è, 
âðåìåííî îòñòðàíåííûå îò ðàáîòû è äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ ðåãóëèðóåòñÿ ïðî-
ôåññèîíàëüíîé îðãàíèçàöèåé, áåçóñïåøíî æàëîâàëèñü íà òî, ÷òî èõ îáÿçûâàþò 
âñòóïàòü â ýòó îðãàíèçàöèþ è ïîä÷èíÿòüñÿ åå äèñöèïëèíàðíûì îðãàíàì. Ïðè-
íèìàÿ âî âíèìàíèå ñòàòóñ îðãàíèçàöèè êàê èíñòèòóòà ïóáëè÷íîãî ïðàâà (îíà 
áûëà ñîñòàâíîé ÷àñòüþ ãîñóäàðñòâåííîé ñòðóêòóðû, à ñóäåé â áîëüøèíñòâî åå 
îðãàíîâ íàçíà÷àëî ãîñóäàðñòâî), åå ôóíêöèè êîíòðîëÿ çà ìåäèöèíñêîé äåÿòåëü-
íîñòüþ è âåäåíèÿ ðååñòðà ïðàêòèêóþùèõ âðà÷åé, à òàêæå åå àäìèíèñòðàòèâíûå, 
íîðìîòâîð÷åñêèå è äèñöèïëèíàðíûå ïîëíîìî÷èÿ, Ñóä ïîñòàíîâèë, ÷òî èìåëî 
çíà÷åíèå è òî, ÷òî âðà÷åé íå îãðàíè÷èâàëè â ïðàâå ñîçäàâàòü ñîáñòâåííûå 
ïðîôåññèîíàëüíûå àññîöèàöèè è âñòóïàòü â íèõ. Ñì. òàêæå ïîñëåäóþùèå äåëà: 
ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Àëüáåðò è Ëå Êîìïòå ïðîòèâ Áåëüãèè» (7299/75, è ò.ä.), 
êàñàþùååñÿ âðà÷åé; ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Ðåâåð è Ëåãàëý ïðîòèâ Ôðàíöèè» 
(14331/88 è 14332/88), êàñàþùèåñÿ àðõèòåêòîðîâ; ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «À. 
è äðóãèå ïðîòèâ Èñïàíèè» (13750/88), êàñàþùååñÿ êîëëåãèé àäâîêàòîâ; ÅÑÏ×. 
Ðåøåíèå ïî äåëó «Áàðòîëüä ïðîòèâ Ãåðìàíèè» (8734/79), êàñàþùååñÿ âåòåðè-
íàðíûõ õèðóðãîâ. Ñì. òàêæå: ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Î. ÂÐ. ïðîòèâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè» (44139/98); ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «A. ïðîòèâ Èñïàíèè» (6 DR 188).

145  ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «ßíã è äðóãèå ïðîòèâ Âåëèêîáðèòàíèè» (4 EHRR 38). 
Ïðåäïðèÿòèå, ïðèíèìàþùåå íà ðàáîòó òîëüêî ÷ëåíîâ ïðîôñîþçîâ, ïðèíóäè-
òåëüíîå ÷ëåíñòâî â ïðîôñîþçå æåëåçíîäîðîæíèêîâ ïðèçíàíû íàðóøåíèåì 
ñò. 11. Ñì. òàêæå: ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Çèãóðéîíññîí ïðîòèâ Èñëàíäèè» 
(A264).

146 Òàêîé ïîäõîä ïîääåðæàëè ýêñïåðòû ÅÊÑÏ, íî íå ïîääåðæàë Êîìèòåò ïî ñâîáîäå 
îáúåäèíåíèÿ ÌÎÒ, õîòÿ ñò. 9 (÷. 1) Êîíâåíöèè ¹87 ÌÎÒ ¹87, îãðàíè÷èâàþùàÿ 
ïðàâà ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ, íå óïîìèíàåò îá «àäìèíèñòðàòèâíûõ îðãàíàõ 
ãîñóäàðñòâà».

147 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Âîãò ïðîòèâ Ãåðìàíèè» (21 EHRR 205). Ñóä îñòàâèë 
îòêðûòûì âîïðîñ î òîì, âõîäÿò ëè ó÷èòåëÿ â ñîñòàâ «àäìèíèñòðàòèâíûõ îðãàíîâ 
ãîñóäàðñòâà», îäíàêî Êîìèññèÿ ðåøèëà, ÷òî íå âõîäÿò.
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Профсоюзы и право на забастовку

ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ

 Ìåäèöèíñêîé ñåñòðå îòêàçûâàþò â ïîâûøåíèè â äîëæíîñòè 
íà òîì îñíîâàíèè, ÷òî îíà ñâîåé ïðîôñîþçíîé äåÿòåëüíîñòüþ 
«ñîçäàåò ïðîáëåìû» ðóêîâîäñòâó.

 Êîëëåêòèâíûé äîãîâîð ìåæäó ïðîôñîþçîì è ðóêîâîäñòâîì 
îðãàíà çäðàâîîõðàíåíèÿ ñîñòàâëåí òàê, ÷òî 30% âàêàíñèé çà-
ðåçåðâèðîâàíû çà ÷ëåíàìè ýòîãî ïðîôñîþçà.

 Âñåì ðàáîòíèêàì ñôåðû îõðàíû çäîðîâüÿ êàòåãîðè÷åñêè çà-
ïðåùåíî ó÷àñòâîâàòü â ëþáîé ôîðìå çàáàñòîâî÷íûõ äåéñòâèé.

НОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕНОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕ

      Статья 5 ЕСХ («Право на объединение»): В целях обеспечения 
или поощрения свободы работников и работодателей в создании 
местных, национальных или международных организаций для за-
щиты своих экономических и социальных интересов и свободы 
вступления в эти организации Стороны обязуются обеспечить, 
чтобы национальное законодательство не содержало норм, огра-
ничивающих эту свободу, а существующие нормы не применялись 
для ограничения этой свободы. Степень применения гарантий, 
предусмотренных в настоящей статье, к полиции определяется 
национальными законами или нормативными правовыми актами. 
Принцип, регулирующий применение этих гарантий в отношении 
военнослужащих и степень их применимости в отношении лиц 
этой категории, также определяются национальными законами 
или нормативными правовыми актами.

      Статья 5 ЕСХ относится как к государственному, так и частному 
сектору148. Внутригосударственное законодательство должно 
гарантировать право работников вступать в профсоюзы и 
должно предусматривать эффективные санкции и средства 
защиты в случаях нарушения этого права.

      Согласно ст. 5, работники должны обладать свободой как 
вступать, так и свободой не вступать в профсоюз149. Любая 
установленная законом форма принудительного членства в 
профсоюзе противоречит ст. 5150.

148 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ I. Çàÿâëåíèå î òîëêîâàíèè ñò. 5.
149 Òàì æå.
150 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ III. Çàÿâëåíèå î òîëêîâàíèè ñò. 5.
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      Внутригосударственное законодательство должно налагать 
безусловный запрет на любые требования быть членом опреде-
ленного профсоюза в качестве обязательного условия приема 
на работу или вступить в профсоюз вскоре после приема на 
работу, а также на все оговорки об обязательной уплате проф-
союзных взносов (автоматических отчислениях из заработной 
платы)151. Как следствие положения коллективных договоров 
или иных юридически оформленных соглашений, согласно 
которым рабочие места на практике резервируются для членов 
определенного профсоюза, являются нарушением ст. 5152.

      Члены профсоюза должны быть защищены от любых негатив-
ных последствий их членства в профсоюзе или участия в проф-
союзной деятельности для их занятости, особенно от любых 
форм преследования или дискриминации в сфере найма на 
работу, увольнения или продвижения по службе. Для случаев 
такой дискриминации внутригосударственное законодательство 
должно предусматривать компенсацию, которая адекватна и 
соизмерима с нанесенным пострадавшему ущербом153.

      Профсоюзы и организации работодателей не должны подвер-
гаться чрезмерному вмешательству государства в вопросы их 
структуры или функционирования154. Например, профсоюзы 
имеют право выбирать собственных членов и представителей, и 
нельзя излишне ограничивать основания, по которым профсоюз 
может принять дисциплинарные меры в отношении одного из 
своих членов155. Кроме того, следует допускать представителей 
руководства профсоюза на рабочие места, а у членов проф-
союза должна быть возможность проводить собрания по месту 
работы при условии выполнения установленных работодателем 
требований156.

      Профсоюзы и организации работодателей должны иметь право 
на создание своих организаций без предварительного раз-
решения, а порядок их оформления, например, объявление о 
создании организации или ее регистрации, должен быть про-
стым и легко выполнимым. Если за регистрацию или создание 
организации взимается плата, то она должна быть умеренной и 
предназначенной только для покрытия абсолютно необходимых 
административных расходов157.

151 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ VIII. Çàÿâëåíèå î òîëêîâàíèè ñò. 5.
152 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ: Äàíèÿ. (XV-1).
153 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ 2004: Áîëãàðèÿ.
154 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ: Ãåðìàíèÿ. (XII-2).
155 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ: Âåëèêîáðèòàíèÿ. (XVII).
156 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ: Ôðàíöèÿ. (XV-1).
157 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ: Âåëèêîáðèòàíèÿ. (XV-1).
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      Требование относительно минимального количества членов для 
регистрации организации не противоречит ст. 5, если это коли-
чество обоснованно и не препятствует созданию организаций158.

      Внутригосударственное законодательство может ограничивать 
участие в различных консультациях и процедурах заключения 
коллективных договоров, разрешая такое участие лишь неко-
торым уполномоченным профсоюзам, при условии соблюдения 
ими определенных критериев159.

      Право на забастовку может быть ограничено в соответствии 
с условиями ст. G, в которой перечислены обстоятельства, 
оправдывающие ограничение гарантированных Хартией прав. 
Любое ограничение должно преследовать законную цель и быть 
необходимым в демократическом обществе для защиты прав 
и свобод других лиц или защиты государственных интересов, 
национальной безопасности, здоровья населения или обще-
ственной нравственности160.

      Запрет на проведение забастовок в важнейших для общества 
сферах считается преследующим законную цель, поскольку 
забастовки в таких секторах могут представлять угрозу для 
государственных интересов, национальной безопасности и/или 
здоровья населения. Однако простой запрет на проведение 
забастовок даже в важнейших сферах, особенно имеющих 
широкое определение, например, «энергетика» или «здраво-
охранение», не считается пропорциональным специфическим 
требованием каждого сектора. В крайнем случае, в соответ-
ствии со ст. 6 (ч. 4), может быть рассмотрен вопрос о введении 
для таких сфер минимальных требований к обслуживанию161.

      Статья 19 (ч. 4) ЕСХ («Право работников-мигрантов и их семей 
на защиту и помощь»): В целях обеспечения эффективного осу-
ществления права работников-мигрантов и их семей на защиту 
и помощь на территории любой другой стороны Стороны обя-
зуются:... 4) гарантировать законно находящимся на их терри-
тории работникам-мигрантам в той мере, в какой эти вопросы 
регулируются законом или нормативными актами или входят в 
компетенцию административных властей, режим, не менее бла-
гоприятный, чем предоставляемый их собственным гражданам, 

158 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ: Ïîðòóãàëèÿ. (XIII-5).
159 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ: Áåëüãèÿ. (XV-1); Çàêëþ÷åíèÿ: Ôðàíöèÿ. (XV-1).
160 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ: Íîðâåãèÿ. (X-1). Î ñò. 31 Õàðòèè.
161 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ I. Çàÿâëåíèå î òîëêîâàíèè ñò. 6 (÷. 4). Êîíôåäåðàöèÿ íåçàâè-

ñèìûõ ïðîôñîþçîâ Áîëãàðèè, Êîíôåäåðàöèÿ òðóäà «Ïîäêðåïà» è Åâðîïåéñêàÿ 
êîíôåäåðàöèÿ ïðîôñîþçîâ ïðîòèâ Áîëãàðèè. (32/2005). Ðåøåíèå ïî ñóùåñòâó 
äåëà îò 16 îêòÿáðÿ 2006 ã.
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в следующих областях:…b) членство в профессиональных союзах 
и пользование преимуществами, предоставляемыми коллектив-
ными договорами.

      Статья 6 ЕСХ («Право на коллективные переговоры»): В целях 
обеспечения эффективного осуществления права на заключение 
коллективных договоров Стороны обязуются: 1) содействовать 
проведению совместных консультаций между работниками и 
работодателями; 2) содействовать, когда это необходимо и 
целесообразно, созданию механизмов для проведения доброволь-
ных переговоров между работодателями или организациями ра-
ботодателей, с одной стороны, и организациями работников – с 
другой, с целью регулирования условий занятости посредством 
заключения коллективных договоров; 3) содействовать соз-
данию и использованию надлежащего механизма примирения и 
добровольного арбитража для урегулирования трудовых споров; 
и признают: 4) право работников и работодателей на коллек-
тивные действия в случаях коллизии интересов, включая право 
на забастовку, при условии соблюдения обязательств, которые 
могут вытекать из заключенных ранее коллективных договоров.

      Согласно ст. 6 (ч. 4), государственные должностные лица 
имеют право на забастовку. Запрет на осуществление всеми 
должностными лицами их права на забастовку не допускается. 
Однако право определенных категорий государственных долж-
ностных лиц на забастовку может быть ограничено. Согласно 
ст. G, эти ограничения должны касаться тех должностных лиц, 
чьи обязанности и функции, в силу их характера или уровня 
ответственности, непосредственно связаны с национальной 
безопасностью или с общественными интересами в широком 
понимании162.

      Забастовка не считается нарушением договорных обязательств 
бастующих работников, равносильным нарушению их трудового 
договора; участие в забастовке должно сопровождаться за-
претом на увольнение бастующего работника. При этом, если 
бастующие по окончании забастовки полностью восстановлены 
на своих должностях, а полагавшиеся им ранее выплаты и 
льготы (например, пенсия, отпуск, стаж и выслуга лет) остались 
прежними, то официальное прекращение действия трудового 
договора не является нарушением ст. 6 (ч. 4)163. Любой вычет 
из заработной платы бастующих не должен превышать долю их 

162 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ I. Çàÿâëåíèå î òîëêîâàíèè ñò. 6 (÷. 4). Êîíôåäåðàöèÿ íåçàâè-
ñèìûõ ïðîôñîþçîâ Áîëãàðèè, Êîíôåäåðàöèÿ òðóäà «Ïîäêðåïà» è Åâðîïåéñêàÿ 
êîíôåäåðàöèÿ ïðîôñîþçîâ ïðîòèâ Áîëãàðèè. (32/2005). Ðåøåíèå ïî ñóùåñòâó 
äåëà îò 16 îêòÿáðÿ 2006 ã.

163 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ I. Çàÿâëåíèå î òîëêîâàíèè ñò. 6 (÷. 4).
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заработной платы, которую они получили бы за период участия 
в забастовке164. Участвующие в забастовке работники, которые 
не являются членами бастующего профсоюза, пользуются та-
ким же правом на защиту, как и члены профсоюза165.

      Статья 21 ЕСХ («Право на информацию и консультации»): В целях 
обеспечения эффективного осуществления права работников на 
получение информации и консультаций на предприятии Стороны 
обязуются принимать или поощрять меры, дающие работникам 
и их представителям, в соответствии с национальным зако-
нодательством и практикой, возможность: a) регулярно или в 
надлежащее время и в доступной форме получать информацию 
об экономическом и финансовом положении предприятия, на ко-
тором они работают, в некоторых случаях им может быть от-
казано в предоставлении определенной информации, раскрытие 
которой может нанести ущерб предприятию, либо она может 
быть предоставлена на условиях конфиденциальности; b) полу-
чать своевременные консультации по предлагаемым решениям, 
которые могут существенно затронуть интересы работников, 
особенно тех решений, которые могут оказать серьезное влия-
ние на ситуацию с занятостью на предприятии.

      Статья 22 ЕСХ («Право на участие в определении и улучшении 
условий труда и производственной среды»): В целях обеспечения 
эффективного осуществления права работников на участие 
в определении и улучшении условий труда и производственной 
среды на предприятии Стороны обязуются принимать или по-
ощрять меры, дающие работникам или их представителям воз-
можность, в соответствии с национальным законодательством 
и практикой, участвовать: a) в определении и улучшении условий 
труда, организации труда и производственной среды; b) в обе-
спечении охраны и гигиены труда на предприятии; c) в создании 
условий на предприятии для организации социального и соци-
ально-культурного обслуживания; d) в контроле за соблюдением 
нормативных правовых актов по этим вопросам.

      Статья 11 ЕКЗПЧОС («Свобода собраний и объединений»): 1. Каж-
дый имеет право на свободу мирных собраний и на свободу объ-
единения с другими, включая право создавать профессиональные 
союзы и вступать в таковые для защиты своих интересов.

164 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ: Ôðàíöèÿ. (XIII-1); Ôðàíöóçñêàÿ êîíôåäåðàöèÿ óïðàâëåíèÿ 
ÔÊÓ-ÃÊÐ ïðîòèâ Ôðàíöèè. (16/2003). Ðåøåíèå ïî ñóùåñòâó äåëà îò 12 îêòÿáðÿ 
2004 ã.

165 ÑÅ. Çàêëþ÷åíèÿ: Äàíèÿ. (XVIII-1).
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      В значении ст. 11 право создавать профсоюзы и вступать в них 
является частью свободы объединения, а не особым и неза-
висимым правом166.

      Статья 11 не предусматривает явным образом какого-либо ре-
жима обращения с профсоюзами, например, права на то, чтобы 
государственные органы консультировались с ними, или права 
на забастовку167. В то же время мнение профсоюзов должно 
учитываться и им должно быть позволено предпринимать дей-
ствия по защите профессиональных интересов своих членов168. 

      Такая защита может включать в себя право на забастовку, 
ограничение которого допускается лишь при некоторых обсто-
ятельствах169.

Право на надлежащую правовую процедуру 
и связанные с ней права 
Лица, оказывающие медицинскую помощь, имеют право на надлежащую 
правовую процедуру при рассмотрении жалоб на их действия. ЕСПЧ дает 
подробное толкование права на справедливое разбирательство, гарантиро-
ванное ст. 6 ЕКЗПЧОС. Не вызывает сомнения, что это право распростра-
няется и на такие ситуации, как иски о лицензировании или медицинской 
халатности, поданные против медицинского учреждения.

В административном внесудебном производстве соблюдение ст. 6 не-
обязательно при условии, что есть возможность в определенный момент 
обратиться к судебному производству, которое соответствует нормам ст. 6. 
Подобным образом, в судебном производстве необязательно соблюдение 
критериев справедливого разбирательства дела на каждом его этапе. Суд 
будет оценивать, насколько процедура в целом может считаться справед-
ливым разбирательством.

В этой части рассматриваются четыре аспекта надлежащей правовой про-
цедуры и связанных с ней прав: толкование права на справедливое раз-
бирательство, установленного ст. 6 (ч. 1) ЕКЗПЧОС, наличие эффективного 

166 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Íàöèîíàëüíûé ñîþç ïîëèöèè Áåëüãèè ïðîòèâ Áåëüãèè» 
(1 EHRR 578).

167 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Øìèäò è Äàëñòîì ïðîòèâ Øâåöèè» (1 EHRR 632).
168 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Íàöèîíàëüíûé ñîþç ïîëèöèè Áåëüãèè ïðîòèâ Áåëüãèè» 

(1 EHRR 578).
169 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Âèëüñîí è äðóãèå ïðîòèâ Ñîåäèí¸ííîãî Êîðîëåâñòâà» 

(35 EHRR 20). Íàðóøåíèåì ñò. 11 ïðèçíàíî òî, ÷òî çàêîí ïîçâîëÿåò ðàáîòîäà-
òåëþ îòêàçàòüñÿ îò ïðèçíàíèÿ ïðîôñîþçîâ ñ öåëüþ çàêëþ÷åíèÿ êîëëåêòèâíîãî 
äîãîâîðà è ïðåäëàãàòü ðàáîòíèêàì ïîîùðåíèå â îáìåí íà îòêàç îò íåêîòîðûõ 
ïðîôñîþçíûõ ïðàâ.
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средства юридической защиты, гарантированного ст. 13 ЕКЗПЧОС, право на 
уважение частной жизни, согласно ст. 8 ЕКЗПЧОС, и защита прав на свободу 
выражения мнения и свободу информации, согласно ст. 10 ЕКЗПЧОС. 

Следует отметить, что в ЕКЗПЧОС не содержится четко обозначенного права 
на информацию, а ст. 10 (свобода выражения мнения) устанавливает лишь 
минимальный уровень защиты права на информацию. Право распространять 
информацию не предусмотрено, а право получать информацию толкуется 
ограниченно.

Свобода выражения мнения может быть ограничена на законных основаниях 
путем применения ст. 8 с целью защиты прав и репутации других лиц. Напри-
мер, СМИ не обладают абсолютным правом публиковать необоснованную 
критику в адрес государственных должностных лиц.

Право на справедливое разбирательство дела

ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ

 Âðà÷ó, â îòíîøåíèè êîòîðîãî âîçáóæäåíî äåëî î äèñöèïëè-
íàðíîé îòâåòñòâåííîñòè, îòêàçûâàþò â âîçìîæíîñòè îñïîðèòü 
âûäâèãàåìûå ïðîòèâ íåãî îáâèíåíèÿ.

 Äèñöèïëèíàðíûé îðãàí áåç îáúÿñíåíèÿ ìîòèâîâ ïðèíèìàåò 
ðåøåíèå, ñîãëàñíî êîòîðîìó âñå åãî ñëóøàíèÿ áóäóò ïðîõîäèòü 
çà çàêðûòûìè äâåðÿìè.

 Äèñöèïëèíàðíîå ðàçáèðàòåëüñòâî â îòíîøåíèè ìåäèöèíñêîé 
ñåñòðû äëèòñÿ áîëåå òðåõ ëåò, è íà âåñü ýòîò ïåðèîä åå îòñòðà-
íÿþò îò ðàáîòû.

НОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕНОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕ

      Статья 6 (ч. 1) ЕКЗПЧОС («Право на справедливое судебное раз-
бирательство»): Каждый в случае спора о его гражданских правах и 
обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного обви-
нения имеет право на справедливое и публичное разбирательство 
дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, 
созданным на основании закона. Судебное решение объявляет-
ся публично, однако пресса и публика могут не допускаться на 
судебные заседания в течение всего процесса или его части по 
соображениям морали, общественного порядка или националь-
ной безопасности в демократическом обществе, а также когда 
того требуют интересы несовершеннолетних или для защиты 
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частной жизни сторон, или – в той мере, в какой это, по мнению 
суда, строго необходимо – при особых обстоятельствах, когда 
гласность нарушала бы интересы правосудия.

      Статья 6 (ч. 1) ЕКЗПЧОС касается определения гражданских 
прав и предъявленных уголовных обвинений. Она также рас-
пространяется на связанные с ними процедуры, сторонами ко-
торых являются государство и частное лицо, либо два частных 
лица и исход которых является «решающим» для гражданских 
прав и обязанностей170.

      В решении по делу «Кониг против Федеративной Республики 
Германия» суд постановил: «Будет ли право считаться граждан-
ским... устанавливается на основании основного содержания 
и юридической силы этого права, а не его правовой классифи-
кации в законодательстве соответствующего государства»171. 

      Досудебное следствие не подпадает под действие ст. 6 (ч. 1)172, 
хотя досудебная процедура при некоторых обстоятельствах 
может считаться определяющей гражданские права и обязан-
ности173.

      ЕСПЧ подтвердил, что права и обязанности определяются в 
дисциплинарном производстве, которое устанавливает право 
лица на занятие определенной профессией. ЕСПЧ выносил 
решения по жалобам такого рода, выдвинутым медицинскими 
работниками174. Также рассматриваются решения и о выдаче 
(отзыве) лицензий175.

      Статья 6 (ч. 1), как правило, применяется в случае требования 
физическим лицом компенсации у государственного органа 
за незаконные действия, если предусмотрено право на такую 
компенсацию. Установлено, что это положение относится к ис-
кам о медицинской халатности, выдвинутым против больниц176.

170 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Ðèíãàéñåí ïðîòèâ Àâñòðèè» (1 EHRR 466).
171 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Êîíèã ïðîòèâ Ãåðìàíèè» (2 EHRR 170).
172 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Ôàéåä ïðîòèâ Ñîåäèí¸ííîãî Êîðîëåâñòâà» (18 EHRR 

393).
173 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Áðåííàí ïðîòèâ Ñîåäèí¸ííîãî Êîðîëåâñòâà» (34 EHRR 

50).
174 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Êîíèã ïðîòèâ Ãåðìàíèè» (2 EHRR 170). Ðå÷ü øëà îá 

îòçûâå âûäàííîãî çàÿâèòåëþ ðàçðåøåíèÿ íà ìåäèöèíñêóþ ïðàêòèêó â ðå-
çóëüòàòå ðàçáèðàòåëüñòâà ìåäèöèíñêîãî äåëà â Ñóäå; ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó 
«Âèêðýìñèíã ïðîòèâ Ñîåäèí¸ííîãî Êîðîëåâñòâà» (31503/96).

175 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Êîíèã ïðîòèâ Ãåðìàíèè» (2 EHRR 170). Äèñöèïëèíàðíîå 
ðàçáèðàòåëüñòâî çàêîí÷èëîñü îòçûâîì ëèöåíçèè çàÿâèòåëÿ íà óïðàâëåíèå 
ìåäèöèíñêîé êëèíèêîé.

176 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Õ. ïðîòèâ Ôðàíöèè» (12 EHRR 74).
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      Конфликты в сфере частного права между частными работо-
дателями и работниками подпадают под действие ст. 6 (ч. 1)177. 
Однако, как правило, на трудовые споры государственных 
служащих эта статья не распространяется178.

      Сторона в гражданском процессе имеет право на:

– реальный и фактический доступ к суду;

– извещение о времени и месте проведения судебного раз-
бирательства179; 

– реальную возможность изложить свою аргументацию по делу;

– получение мотивированного решения.

      Для гражданских дел требование о бесплатной юридической 
помощи явно не установлено. Однако для фактического осу-
ществления права на доступ к суду и обеспечения справед-
ливости разбирательства в некоторых случаях помощь может 
быть признана необходимой180.

      Право на эффективное изложение аргументации по своему 
делу в гражданском производстве имеет меньшую силу, чем 
в уголовном. Не существует обязательного для исполнения 
требования присутствовать на суде и участвовать в устном 
разбирательстве. В то же время принцип «равенства состяза-
тельных возможностей сторон» применим181, и процессуальное 
неравенство как таковое может считаться нарушением этого 
принципа182.

      Тот же принцип распространяется на доказательства, объясне-
ния и т. п. лиц, не являющихся сторонами процесса183.

      Каждая из сторон имеет право быть извещенной о предостав-
ленных другой стороной доказательствах, объяснениях, других 
письменных материалах и право ответить на них184. Ключевым 

177 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Îáåðìàéåð ïðîòèâ Àâñòðèè» (13 EHRR 290).
178 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Ëîìáàðäî ïðîòèâ Èòàëèè» (21 EHRR 188).
179 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Äå Ëà Ïðàäåëëü ïðîòèâ Ôðàíöèè» (A 253-B).
180 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Àéðè ïðîòèâ Èðëàíäèè» (2 EHRR 305); ÅÑÏ×. Ðåøåíèå 

ïî äåëó «Ï. è äðóãèå ïðîòèâ Ñîåäèí¸ííîãî Êîðîëåâñòâà» (35 EHRR 31).
181 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Ðóèç-Ìàðòèí ïðîòèâ Èñïàíèè» (16 EHRR 505).
182 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Ôèøåð ïðîòèâ Àâñòðèè» (ECHR 33382/96).
183 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Âàí Îðøîâåí ïðîòèâ Áåëüãèè» (26 EHRR 55). Íà-

ðóøåíèåì ñò. 6 (÷. 1) áûë ïðèçíàí ñëó÷àé, êîãäà çàÿâèòåëü, èñêëþ÷åííûé èç 
ìåäèöèíñêîãî ðååñòðà ïîñëå äèñöèïëèíàðíîãî ðàçáèðàòåëüñòâà, íå ïîëó÷èë 
ïðåäâàðèòåëüíîãî èçâåùåíèÿ î òîì, ÷òî àäâîêàò èìåë íàìåðåíèå îáðàòèòüñÿ 
â ñóä.

184 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Äîìáî Áèåð Á.Â. ïðîòèâ Íèäåðëàíäîâ» (18 EHRR 213).
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условием справедливого разбирательства является доступ к 
соответствующей информации185.

      Хотя суд не обязан назначать экспертизу по ходатайству одной 
из сторон186, в случае назначения такой экспертизы необходимо 
соблюдать принцип равенства состязательных возможностей187.

      Для соблюдения обязательства о вынесении мотивированного 
решения судебный орган не обязан давать подробные отчеты 
по каждому доказательству, но должен рассмотреть важнейшие 
вопросы в деле188.

      Для дисциплинарного или административного разбирательства, 
проводимого с целью принятия решения, не обязательно со-
блюдение норм ст. 6 на всех этапах при условии, что оно может 
быть обжаловано и/или проверено в судебном порядке189.

      Также, даже если выносящий решение орган не является бес-
пристрастным и независимым, это не будет нарушением ст. 6 
(ч. 1) при условии, что рассмотрение дела этим органом может 
стать предметом проверки со стороны другого органа, уполно-
моченного отменить принятое решение190.

      Право на публичное разбирательство включает в себя дисцип-
линарное разбирательство в отношении профессиональных 
работников191. 

      Вывод о том, было ли разбирательство проведено в разумный 
срок, зависит от целого ряда факторов, в том числе от слож-
ности дела, поведения заявителя, важности предмета раз-
бирательства для заявителя192. Отсчет времени начинается 

185 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Ðóèç Òîðèÿ ïðîòèâ Èñïàíèè» (19 EHRR 55).
186 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Õ. ïðîòèâ Ôðàíöèè» (12 EHRR 74).
187 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Ìàíòîâàíåëëè ïðîòèâ Ôðàíöèè» (24 EHRR 370). Èñò-

öàì â äåëå î ìåäèöèíñêîé õàëàòíîñòè íå áûëà ïðåäîñòàâëåíà âîçìîæíîñòü 
ïðîèíñòðóêòèðîâàòü íàçíà÷åííîãî ñóäîì ýêñïåðòà.

188 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Õåëëå ïðîòèâ Ôèíëÿíäèè» (26 EHRR 159).
189 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Ëå Êîìïòå ïðîòèâ Áåëüãèè» (5 EHRR 533). Ïåðåñìîòð 

êàññàöèîííûì ñóäîì ðåøåíèÿ ìåäèöèíñêîãî äèñöèïëèíàðíîãî îðãàíà ïðèçíàí 
íåóäîâëåòâîðÿþùèì öåëü ñò. 6 (÷. 1): ñóä íå ðàññìîòðåë äåëî ïî ñóùåñòâó, òàê 
êàê ìíîãèå àñïåêòû äåëà íå âõîäèëè â åãî êîìïåòåíöèþ.

190 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Êèíãñëè ïðîòèâ Ñîåäèí¸ííîãî Êîðîëåâñòâà» (35 
EHRR 10).

191 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Äèííåò ïðîòèâ Ôðàíöèè» (21 EHRR 554). Çàêëþ÷åíèå 
î òîì, ÷òî ðàçáèðàòåëüñòâî äåëà î ïðîñòóïêå âðà÷à äîëæíî áûëî ïðîâîäèòüñÿ 
ïóáëè÷íî, åñëè òîëüêî â õîäå ðàçáèðàòåëüñòâà íå âîçíèêàþò âîïðîñû êîíôè-
äåíöèàëüíîãî õàðàêòåðà, êàñàþùèåñÿ ÷àñòíîé æèçíè è ïðîôåññèîíàëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè.

192 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Ãàñò è Ïîïï ïðîòèâ Ãåðìàíèè» (33 EHRR 37).
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с момента начала разбирательства193 и заканчивается лишь 
после окончательного решения всех вопросов, включая про-
цедуру обжалования и определение суммы издержек194.

Право на эффективное средство правовой защиты

ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ

 Âðà÷ó, ðåïóòàöèÿ êîòîðîãî ïîñòðàäàëà â ðåçóëüòàòå ïóáëèêà-
öèè â ÑÌÈ íåîáîñíîâàííûõ è ëîæíûõ îáâèíåíèé â åãî õàëàò-
íîñòè, îòêàçàíî â âîçìåùåíèè óùåðáà.

 Ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà íå ìîæåò îáæàëîâàòü â ñóäåáíîì ïîðÿäêå 
ðåøåíèå ñóäà ïî ðåçóëüòàòó ðàññìîòðåíèÿ òðóäîâîãî ñïîðà.

НОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕНОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕ

      Статья 13 ЕКЗПЧОС («Право на эффективное средство правовой 
защиты»): Каждый, чьи права и свободы, признанные настоящей 
Конвенцией, нарушены, имеет право на эффективное средство 
правовой защиты в государственном органе, даже если это на-
рушение совершено лицами, действовавшими в официальном 
качестве.

      Наличие средства юридической защиты в понимании ст. 13 на-
ряду с установлением обоснованности требований должно обе-
спечивать возможность возмещения ущерба195. Рассмотрению 
подлежат все процедуры: как судебные, так и внесудебные196.

      Формальные средства юридической защиты, препятствующие 
рассмотрению жалобы по существу, в том числе судебные 
пересмотры, могут не удовлетворять требования ст. 13197.

193 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Ñêîïåëëèòè ïðîòèâ Èòàëèè» (17 EHRR 493); ÅÑÏ×. 
Ðåøåíèå ïî äåëó «Äàðíåëë ïðîòèâ Ñîåäèí¸ííîãî Êîðîëåâñòâà» (18 EHRR 205). 
Äåâÿòèëåòíèé ñðîê, ïîòðåáîâàâøèéñÿ äëÿ âûíåñåíèÿ ðåøåíèÿ ïî äåëó îá óâîëü-
íåíèè çàÿâèòåëÿ èç ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ïîñëå íåñêîëüêèõ õîäàòàéñòâ 
î ñóäåáíîì ïåðåñìîòðå ñëóøàíèé â õîçÿéñòâåííîì ñóäå è â Àïåëëÿöèîííîì 
ñóäå ïî òðóäîâûì ñïîðàì, áûë ïðèçíàí íåîïðàâäàííî äëèòåëüíûì.

194 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Ñîìüè ïðîòèâ Ñîåäèí¸ííîãî Êîðîëåâñòâà» (36 
EHRR 16).

195 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Êëàññ ïðîòèâ Ãåðìàíèè» (2 EHRR 214).
196 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Ñèëüâåð ïðîòèâ Ñîåäèí¸ííîãî Êîðîëåâñòâà» (5 

EHRR 347).
197 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Ïåê ïðîòèâ Ñîåäèí¸ííîãî Êîðîëåâñòâà» (36 EHRR 41).
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174 ÏÐÀÂÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Â ÑÔÅÐÅ ÎÕÐÀÍÛ ÇÄÎÐÎÂÜß: ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÎÑÎÁÈÅ (ÓÊÐÀÈÍÀ)

      Характер средства юридической защиты, необходимого для 
соблюдения ст. 13, зависит от природы предполагаемого на-
рушения. В большинстве случаев бывает достаточно компен-
сации. Во всех случаях средство должно быть юридически 
и практически «эффективным», – речь идет об отсутствии 
неправомерного вмешательства со стороны государственных 
органов198. 

      Орган, предоставляющий такое средство защиты, должен быть 
независим от потенциального нарушителя прав199.

Право на уважение частной жизни и репутации

ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ

 Òåëåôîí ãëàâíîãî âðà÷à áîëüíèöû ïðîñëóøèâàåòñÿ áåç òðåáó-
åìîãî ïî çàêîíó ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàçðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åí-
íûõ îðãàíîâ.

 Âðà÷, ïîäàâøèé ãðàæäàíñêèé èñê ïðîòèâ áîëüíèöû çà íåçà-
êîííîå óâîëüíåíèå, óçíàåò, ÷òî áåç åãî âåäîìà åãî êîððåñïîí-
äåíöèÿ ðåãóëÿðíî ïåðåõâàòûâàåòñÿ è ïðî÷èòûâàåòñÿ.

НОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕНОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕ

      Статья 8 ЕКЗПЧОС («Право на уважение частной жизни и семейной 
жизни»): 1. Каждый имеет право на уважение его личной и семей-
ной жизни, его жилища и его корреспонденции. 2. Не допускается 
вмешательство со стороны публичных властей в осуществление 
этого права, за исключением случая, когда такое вмешательство 
предусмотрено законом и необходимо в демократическом обще-
стве в интересах национальной безопасности и общественного 
порядка, экономического благосостояния страны, в целях предот-
вращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья 
или нравственности или защиты прав и свобод других лиц.

      Понятие «частная жизнь» в контексте ст. 8 ЕКЗПЧОС может 
распространяться и на рабочее место человека, обеспечивая 
защиту, например, от незаконного прослушивания телефон-

198 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Àêñîé ïðîòèâ Òóðöèè» (23 EHRR 553).
199 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Õýí ïðîòèâ Ñîåäèí¸ííîãî Êîðîëåâñòâà» (31 EHRR 45); 

ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Òýéëîð-Ñýáîðè ïðîòèâ Ñîåäèí¸ííîãî Êîðîëåâñòâà» 
(36 EHRR 17).
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ных разговоров200. Защите могут подлежать определенные 
виды поведения и действий, которые совершаются публично; 
в таком случае имеет значение то, мог ли человек «ожидать 
невмешательства в частную жизнь на разумных основаниях» 
и имел ли место добровольный отказ от такого ожидания201. 
Однако, согласно одному из решений, видеосъемка в режиме 
«реального времени» с помощью системы охранного видео-
наблюдения без видеозаписи не является вмешательством в 
частную жизнь, но если ведется систематическая запись или 
видеоматериал обрабатывается каким-либо образом, это рас-
ценивается как вмешательство202.

      Статья 10 (ч. 2) ЕКЗПЧОС («Ограничение свободы выражения мне-
ния с целью защиты прав и репутации других лиц»): Осуществле-
ние этих свобод, налагающее обязанности и ответственность, 
может быть сопряжено с определенными формальностями, ус-
ловиями, ограничениями или санкциями, которые предусмотрены 
законом и необходимы в демократическом обществе в интересах 
национальной безопасности, территориальной целостности или 
общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков и 
преступлений, для охраны здоровья и нравственности, защиты 
репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения 
информации, полученной конфиденциально, или обеспечения 
авторитета и беспристрастности правосудия.

Право на свободу выражения мнения и информации

ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ

 Âåäóùèé ðàáîòíèê ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ óâîëåí ïîñëå 
òîãî, êàê îí îãëàñèë èíôîðìàöèþ î òîì, ÷òî îäíà èç áîëüíèö 
ïðèîáðåòàåò íåçàðåãèñòðèðîâàííûå ëåêàðñòâà.

 Îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïðèíèìàþò ìåðû äëÿ ñîêðûòèÿ 
îò ðàáîòíèêîâ èíôîðìàöèè î òîì, ÷òî â áîëüíèöå, â êîòîðîé 
îíè ðàáîòàþò, çàôèêñèðîâàí îïàñíûé óðîâåíü ðàäèàöèè.

200 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Õýëôîðä ïðîòèâ Ñîåäèí¸ííîãî Êîðîëåâñòâà» 
(20605/92). Çàêëþ÷åíèå î òîì, ÷òî ïðîñëóøèâàíèå ÷àñòíûõ òåëåôîííûõ çâîíêîâ 
íà ñëóæåáíûé òåëåôîí ìîæåò áûòü ïðèçíàíî íàðóøåíèåì ñò. 8.

201 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Ôîí Õàííîâåð ïðîòèâ Ãåðìàíèè» (43 EHRR 7).
202 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Ïåê ïðîòèâ Ñîåäèí¸ííîãî Êîðîëåâñòâà» (36 EHRR 41).
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НОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕНОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ТОЛКОВАНИЕ

      Статья 10 (ч. 1) ЕКЗПЧОС («Свобода выражения мнения, включая 
свободу информации»): Каждый имеет право свободно выражать 
свое мнение. Это право включает свободу придерживаться 
собственного мнения и свободу получать и распространять 
информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны 
публичных властей и независимо от государственных границ. 
Настоящая статья не препятствует государствам осущест-
влять лицензирование радиовещательных, телевизионных или 
кинематографических предприятий.

      Статья 10 ЕКЗПЧОС не предусматривает права распространять 
информацию. Право получать информацию подлежит узкому 
толкованию как запрещающее властям ограничивать человека 
в получении информации, которую другие имеют намерение пе-
редать. У государства нет позитивного обязательства собирать 
и распространять информацию по собственной инициативе203.

      Государственные служащие имеют право на защиту от «оскор-
бительных и агрессивных словесных нападок», так как для них 
важно пользоваться доверием общества. Однако даже в таких 
случаях государственные служащие обязаны осуществлять 
свои полномочия, исходя только из профессиональных сооб-
ражений, не поддаваясь излишнему влиянию личных эмоций204.

203 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «Ãóýððà è äðóãèå ïðîòèâ Èòàëèè» (26 EHRR 357).
204 ÅÑÏ×. Ðåøåíèå ïî äåëó «ßíêîâ ïðîòèâ Áîëãàðèè» (39084/97).
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4

Международные 
и региональные органы 
защиты прав человека 

4.1. Введение
Международные и региональные органы защиты прав человека играют важную 
роль в процессе реализации человеком своих прав. Такие механизмы созданы 
с целью обязать государства соблюдать положения ратифицированных ими 
договоров и конвенций о правах человека. В международной системе прав 
человека такие документы именуются «твердым/жестким правом», а их толкова-
ние договорными органами – «мягким правом», не являющимся обязательным 
для исполнения государствами. Существует два основных вида механизмов 
контроля за соблюдением международных документов:

      суды, которые действуют как органы судопроизводства, при-
нимают решения, имеющие обязательную силу для органов 
государства в традиционном смысле; 

      комитеты, которые рассматривают отчеты государств об 
исполнении ими своих обязательств, согласно договорам и 
конвенциям о правах человека, а в некоторых случаях – ещё 
и индивидуальные жалобы на нарушения прав человека. 
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4.2. Международная система

Комитет по правам человекаКомитет по правам человека

ПОЛНОМОЧИЯ 
Комитет по правам человека (КПЧ) контролирует исполнение государствами 
Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП). 
КПЧ имеет два вида полномочий: проводить мониторинг развития страны в 
контексте соблюдения МПГПП посредством анализа периодических отчетов, 
предоставляемых правительствами; а также рассматривать индивидуальные 
жалобы на нарушения прав человека в соответствии с Факультативным 
протоколом к МПГПП.

УЧАСТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
НПО могут подавать в КПЧ альтернативные («теневые») отчеты по любому 
аспекту выполнения государством положений МПГПП. Такие отчеты должны 
подаватся через Секретариат КПЧ, расположенный в Офисе Верховного 
комиссара по правам человека (ОВКПЧ) в Женеве. 
В Секретариате ведется календарь отчетности государств перед Комитетом. 
КПЧ собирается три раза в год. Отдельные лица и НПО также могут подавать 
жалобы в КПЧ согласно Факультативному протоколу. 

КОНТАКТ
Патрис Жильбер, Секретарь КПЧ
Patrice Gillibert, HRC Secretary
Адрес: UNOG-OHCHR
CH 1211 Geneva 10, Switzerland
Тел.: +41 22 917 9249;
Факс: +41 22 917 9006
Эл. почта: pgillibert@ohchr.org
Веб-сайт: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/index.htm

Комитет по экономическим, социальным и культурным правамКомитет по экономическим, социальным и культурным правам

ПОЛНОМОЧИЯ
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП) 
контролирует исполнение государством Международного пакта об эконо-
мических, социальных и культурных правах (МПЭСКП). КЭСКП исследует 
развитие страны в аспекте соблюдения МПЭСКП посредством изучения 
периодических отчетов, предоставляемых правительствами. 
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УЧАСТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
НПО могут подавать в КЭСКП альтернативные («теневые») отчеты по любому 
аспекту выполнения государством положений МПЭСКП. Альтернативные 
отчеты подаются через Секретариат КЭСКП, расположенный в ОВКПЧ в 
Женеве. Секретариат ведет календарь отчетности государств перед Коми-
тетом. КЭСКП собирается дважды в год.

КОНТАКТ
Ван-Хи Ли, Секретарь КЭСКП
Wan-Hea Lee, CESCR Secretary
Адрес: Offi ce 1-025,
Palais Wilson, Palais des Nations
8-14 Avenue de la Paix
CH 1211 Geneva 10, Switzerland
Тел.: +41 22 917 9321;
Факс: +41 22 917 9046
Эл. почта: wlee@ohchr.org
Веб-сайт: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/index.htm

Комитет по ликвидации расовой дискриминацииКомитет по ликвидации расовой дискриминации

ПОЛНОМОЧИЯ
Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) – это орган, со-
стоящий из независимых экспертов, которые осуществляют мониторинг 
имплементации положений Международной конвенции о ликвидации всех 
форм расовой дискриминации (КЛВФРД) в государстве. Он также исследует 
развитие страны в аспекте соблюдения КЛВФРД посредством изучения пери-
одических отчетов, предоставляемых правительствами. Свои комментарии и 
рекомендации государству Комитет предоставляет в форме «заключительных 
замечаний». Кроме составления замечаний к отчетам государств, КЛРД с 
помощью процедуры раннего предупреждения осуществляет наблюдение 
за выполнением государством положений Конвенции и изучает жалобы, как 
те, которые были поданы внутри государства, так и те, которые поступают 
от отдельных граждан. 

УЧАСТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
НПО могут предоставлять альтернативные («теневые») отчеты в КЛРД по 
любому аспекту выполнения государством положений КЛВФРД. Такие отчеты 
должны подаваться через Секретариат КЛРД, расположенный в ОВКПЧ в 
Женеве, где также хранится календарь предоставления отчетов государств 
в Комитет. КЛРД собирается дважды в год.
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КОНТАКТ
Натали Прувез, Секретарь Комитета 
по ликвидации расовой дискриминации 
Отдел соглашений 
и комиссий
Офис Верховного комиссара по правам человека
Nathalie Prouvez, Secretary of the Committee on the Elimination 
оf Racial Discrimination Treaties and Commission Branch
Offi ce of the High Commissioner for Human Rights
Адрес: Palais Wilson 52 rue des Pâquis
CH-1201 Geneva 10, Switzerland
Почтовый адрес: UNOG-OHCHR, 
CH 1211 Geneva 10, Switzerland
Тел.: +41 22 917 93 09; Факс: +41 22 917 90 22
Эл. почта: nprouvez@ohchr.org
Веб-сайт: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/index.htm

Международная организация трудаМеждународная организация труда

ПОЛНОМОЧИЯ 
Международная организация труда (МОТ) при Организации Объединенных 
Наций в первую очередь заботится о защите прав человека в сфере трудовых 
отношений. В 1989 г. организация приняла Конвенцию о коренных народах и 
народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах. Государ-
ства должны подавать периодические отчеты о выполнении этой Конвенции 
в МОТ, а также в национальные ассоциации работодателей и работников. 
Национальные ассоциации работодателей и работников могут подавать в 
МОТ комментарии к этим отчетам. Комитет экспертов МОТ (КЭ) проводит 
оценку отчетов и может обратиться к государству с «прямым запросом» о 
предоставлении дополнительной информации. После этого КЭ публикует 
свои замечания в виде доклада и спустя некоторое время представляет его 
на конференции МОТ. На основании этого доклада Комитет конференции по 
стандартам может принять решение о более тщательном анализе отдельных 
случаев с последующей публикацией своих заключений. Кроме того, ассоци-
ация работников может подать в МОТ заявление о том, что государство не 
выполняет положения Конвенции, а также одно государство-участник может 
подать жалобу на другое.

УЧАСТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В Конвенции поощряется проведение правительствами консультаций с ко-
ренным населением во время подготовки своих отчетов. Коренные народы 
могут представлять свои интересы с помощью ассоциации работников или 
создать собственную ассоциацию работников для обеспечения прямого 
контакта с МОТ. КЭ собирается ежегодно в ноябре и декабре, конференция 
МОТ проходит в июне.
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КОНТАКТ
Отдел по связям с общественностью 
Offi ce Relations Branch 
Адрес: 4 rue des Morilons 
CH-1211 Geneva 22, Switzerland 
Тел.: +41 22 799 7732; Факс: +41 22 799 8944 
Эл. почта: RELOFF@ilo.org 
Веб-сайт: www.ilo.org/public/english/index.htm

Комитет по ликвидации всех форм дискриминации Комитет по ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщинв отношении женщин

ПОЛНОМОЧИЯ
Комитет по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Ко-
митет ЛВФДЖ) контролирует выполнение государством положений Конвенции 
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛВФДЖ). 
Комитет ЛВФДЖ имеет три виды полномочий: исследовать развитие страны в 
аспекте соблюдения КЛВФДЖ посредством изучения периодических отчетов, 
предоставляемых государствами; рассматривать индивидуальные жалобы 
на нарушения прав женщин в рамках Факультативного протокола КЛВФДЖ; 
направлять миссии в государства-участники в случаях поступления данных 
о грубых или систематических нарушениях Конвенции.

УЧАСТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
НПО могут подавать альтернативные («теневые») отчеты в Комитет ЛВФДЖ 
по любому аспекту выполнения государством положений КЛВФДЖ. Альтер-
нативные отчеты должны подаватся через Отдел по улучшению положения 
женщин, расположенный в Нью-Йорке, где также хранится календарь рас-
смотрения отчетов государств перед Комитетом. Комитет ЛВФДЖ собирается 
дважды в год. Отдельные лица и НПО могут подавать жалобы в Комитет в 
рамках Факультативного протокола. Учитывая установленную процедуру 
запроса, они также могут обратится в Комитет с ходатайством о содействии 
в вопросе направления миссии в конкретную страну.

КОНТАКТ
Цу-Вей Чанг, Подразделение по координации и поддержке, 
Отдел по улучшению положения женщин 
Департамент по экономическим и социальным вопросам 
Tsu-Wei Chang, Coordination and Outreach Unit, 
Division for the Advancement of Women 
Department of Economic and Social Affairs 
Адрес: Two UN Plaza 
Room DC2, 12th Floor 
New York, NY 10017 
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Тел.: +1 (212) 963-8070; Факс: +1 (212) 963-3463 
Эл. почта: changt@un.org 
Веб-сайт: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw38/
NGOnote.pdf

Комитет по правам ребенкаКомитет по правам ребенка

ПОЛНОМОЧИЯ
Комитет по правам ребенка (Комитет ПР) контролирует выполнение государ-
ствами-участниками положений Конвенции о правах ребенка (КПР). Комитет 
исследует развитие страны в аспекте соблюдения КПР посредством изучения 
периодических отчетов, предоставляемых государствами. 

УЧАСТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
НПО могут подавать альтернативные («теневые») отчеты в Комитет ПР 
по любому аспекту выполнения государством положений КПР. Эти отчеты 
следует подавать через Секретариат, расположенный в ОВКПЧ в Женеве, 
где также хранится календарь предоставления отчетов государств Комитету. 
Комитет собирается трижды в год.

КОНТАКТ
Майя Андриясевич-Боко, Секретарь Комитета по правам 
ребенка 
Maja Andrijasevic-Boko, CRC Secretary 
Адрес: 8-14 Avenue de la Paix 
CH 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9000; Факс: +41 22 917 9022 
Эл. почта: mandrijasevic@ohchr.org 
Веб-сайт: http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/index.htm

Уставные органы ООНУставные органы ООН

Кроме перечисленных договорных органов, существует ряд органов, соз-
данных в рамках Устава Организации Объединенных Наций для защиты и 
соблюдения прав человека. 

Главным органом, созданным на основании Устава, является Совет ООН по 
правам человека (СПЧ), пришедший на смену Комиссии по правам человека 
в 2006 г. СПЧ является вспомогательным органом Генеральной Ассамблеи 
ООН, уполномоченным на «рассмотрение ситуаций, связанных с нарушением 
прав человека, включая грубые и систематические нарушения». 
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К обязанностям СПЧ входят: универсальный периодический обзор (УПО); 
специальные процедуры; Консультативный комитет Совета ООН по правам 
человека (ранее – подкомиссия по соблюдению и защите прав человека); 
процедуры подачи и рассмотрения жалоб. Все эти обязанности изложены на 
веб-странице http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/index.htm. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР (УПО)
Начиная с 2008 г. СПЧ проводит периодические обзоры обязательств по 
правам человека и их соблюдения всеми государствами. В течение первых 
четырех лет все государства – члены ООН будут подлежать мониторингу. 
Рабочая группа будет собираться три раза в год сроком на две недели для 
подготовки обзора. При подготовке обзора будет учитываться отчет государ-
ства-участника, рекомендации специальных процедур и договорных органов, 
а также информация от неправительственных организаций и национальных 
правозащитных организаций.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
«Специальные процедуры» – это общий термин, использующийся для 
обозначения отдельных лиц (известных как «специальные докладчики», 
«специальные представители» или «независимые эксперты») или групп (из-
вестных как «рабочие группы»), которые уполномочены СПЧ на рассмотрение 
ситуации в области прав человека в любой стране (мандат для страны) или 
на решение тематических вопросов о массовых нарушениях прав человека 
во всем мире (тематические мандаты). В настоящее время СПЧ насчитывает 
двадцать восемь тематических и десять специальных процедур, связанных 
с государствами. 
Функционирование специальных процедур состоит в предоставлении ответов 
на индивидуальные жалобы, проведении исследований, предоставлении 
консультаций по вопросам налаживания технического сотрудничества на 
уровне государства, а также участии в деятельности по соблюдению прав 
человека в целом. Специальные процедуры считаются «наиболее эффек-
тивными, гибкими и быстрореагирующими механизмами в системе ООН».

В этом Пособие упоминаются следующие Специальные процедуры:

      Рабочая группа по произвольным задержаниям;

      Специальный докладчик по вопросам о внесудебных казнях, 
казнях без надлежащего судебного разбирательства или про-
извольных казнях;

      Специальный докладчик по вопросу о праве каждого человека 
на наивысший достижимый уровень физического и психиче-
ского здоровья; 
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      Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении 
женщин, его причинах и последствиях.

Более подробно о Специальных процедурах можно узнать на сайте: 
http://www.ohchr.org/english/bodies/chr/special/index.htm. 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Консультативный комитет СПЧ – это группа экспертов, предоставляющих 
консультационные услуги и рекомендации, а также проводящих независимые 
исследования по просьбе Совета и изучающих тематические вопросы, кото-
рые представляют интерес для СПЧ. В состав Комитета входят 18 экспертов, 
занимающих свои должности в течение трех лет.

ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ
Процедура конфиденциальности рассмотрения жалоб позволяет отдельным 
лицам или организациям подавать в СПЧ жалобы на «грубые и подтверж-
денные нарушения прав человека». Процедура ориентирована на интересы 
пострадавшего и призвана проводить начатые расследования своевременно. 
Жалобы рассматриваются двумя рабочими группами, которые собираются 
не реже, чем дважды в год сроком на пять дней.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС) координирует работу 
четырнадцати специализированных учреждений, функциональных и реги-
ональных комиссий ООН, занимающихся различными международными 
экономическими, социальными, культурными, образовательными вопросами 
и вопросами здравоохранения. ЭКОСОС проводит ежегодно несколько 
краткосрочных сессий, а также основную ежегодную сессию продолжи-
тельностью четыре недели в июле. ЭКОСОС консультирует около 3000 
неправительственных организаций по вопросам, имеющим отношение к 
его компетенции. Аккредитованные ЭКОСОС НПО имеют право принимать 
участие, предоставлять письменные материалы и заявления в Совет и его 
вспомогательные органы. Информацию о НПО, имеющих консультативный 
статус, можно найти здесь: http://www.un.org/esa/coordination/ngo/.

В этой книге могут упоминаться следующие органы и комиссии 
ЭКОСОС:

      Комиссия по положению женщин;

      Комиссия по наркотическим средствам;

      Комиссия по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию;

      Комитет по экономическим, социальным и культурным правам;

      Международный комитет по контролю над наркотиками.
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4.3. Европейская система

Европейский суд по правам человекаЕвропейский суд по правам человека

ПОЛНОМОЧИЯ
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) – это орган Совета Европы 
(СЕ), который обеспечивает соблюдение положений [Европейской] конвенции 
о защите прав человека и основоположных свобод. ЕСПЧ рассматривает 
межгосударственные дела и принимает решения по жалобам, поданным от-
дельными лицами на нарушения прав человека. Комитет министров Совета 
Европы несет ответственность за мониторинг исполнения решений ЕСПЧ (о 
Комитете министров см. ниже).

УЧАСТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Любое частное лицо или государство может напрямую подать жалобу в 
ЕСПЧ на нарушение прав человека, гарантируемых Конвенцией, при усло-
вии исчерпания всех национальных средств правовой защиты. Формуляр 
жалобы и инструкции по его заполнению на русском языке можно найти на 
веб-странице ЕСПЧ (http://www.echr.ru/court/complaint/index.htm). 
СЕ разработал схему предоставления юридической помощи индивидуальным 
заявителям, которые не могут позволить себе юридического представитель-
ства. В таких случаях привлекаются НПО, которые подготавливают краткое 
изложение конкретного дела или по просьбе представителя Суда, или в 
качестве «Аmici Сuriaе» (Друзья Суда), подтвердив наличие собственного 
интереса в деле, или владение особым знанием по существу проблемы, а 
также выгоду в результате своего вмешательства в отправление правосудия. 
Обычно заседания ЕСПЧ являются открытыми. 

КОНТАКТ
Европейский суд по правам человека 
Совет Европы 
European Court of Human Rights 
Council of Europe 
Адрес: F-67075 Strasbourg-Cedex, France 
Тел.: +33 3 88 41 20 18; Факс: + 33 3 88 41 27 30 
Веб-сайт: http://www.echr.ru/ 
www.echr.coe.int
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Европейский комитет по социальным правамЕвропейский комитет по социальным правам

ПОЛНОМОЧИЯ
Европейский комитет по социальным правам (ЕКСП) – это орган СЕ, который 
проводит регулярную правовую оценку состояния соблюдения государ-
ствами-участниками своих обязательств по поводу исполнения положений 
Европейской социальной хартии. Эта оценка основывается на отчетах, 
предоставляемых государствами каждые два-четыре года, в соответствии с 
так называемыми циклами контроля. Кроме того, отчеты государств-участ-
ников оцениваются Правительственным комитетом и Комитетом министров 
СЕ (о Комитете министров см. ниже).

УЧАСТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Отчеты, предоставленные государствами-участниками о выполнении ими 
положений Европейской социальной хартии, являются открытыми для 
общественности и могут комментироваться отдельными лицами или НПО. 
Международные НПО, имеющие консультативный статус при СЕ, а также 
национальные НПО, уполномоченные своими государствами, также могут 
подавать «коллективные жалобы» в СЕ по поводу нарушения Хартии.

КОНТАКТ
Веб-сайт: www.humanrights.coe.int/cseweb/GB/index.htm

Комитет министровКомитет министров

Комитет министров (www.coe.int/cm) является органом СЕ, ответственным 
за принятие решений. Он состоит из министров иностранных дел (или их 
постоянных представителей) всех государств – участников СЕ. 

Помимо контроля за исполнением решений ЕСПЧ и оценки отчетов ЕКСП, 
Комитет министров предоставляет отдельные рекомендации государствам-
участникам по вопросам, относительно которых Комитет выработал «единую 
политику», включая вопросы, связанные с охраной здоровья и соблюдением 
прав человека. 

Некоторые из этих рекомендаций разрабатываются Парламентской ассам-
блеей СЕ (www.assembly.coe.int) – консультативным органом, состоящим из 
представителей парламентов государств-участниц.



189

ÐÀÇÄÅË 4.3.

Консультативный комитетКонсультативный комитет

ПОЛНОМОЧИЯ
Консультативный комитет (КК) помогает Комитету министров контролировать 
соблюдение государствами обязательств по исполнению Рамочной конвен-
ции о защите национальных меньшинств (РКЗНМ). Он проводит мониторинг 
выполнения правительствами РКЗНМ посредством изучения периодических 
отчетов, предоставляемых государствами. Кроме изучения этих отчетов, 
КК проводит встречи с правительствами и запрашивает дополнительную 
информацию из других источников. На основании этого КК готовит свой отзыв, 
который направляет в Комитет министров. Основываясь на этом отзыве, Ко-
митет министров подготавливает свои заключения о целесообразности мер, 
предпринятых каждым государственным органом. Комитет министров может 
привлекать КК к мониторингу исполнения его заключений и рекомендаций.

УЧАСТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
НПО могут подавать в КК альтернативные («теневые») отчеты по любому 
аспекту выполнения государством положений РКЗНМ. Альтернативные от-
четы следует подавать через Секретариат РКЗНМ (http://www.coe.int/t/dghl/
monitoring/minorities/2_Monitoring/NGO_Intro_en.asp).

КОНТАКТ
Генеральная дирекция по правам человека 
Секретариат Рамочной конвенции 
о защите национальных меньшинств 
Directorate General of Human Rights 
Secretariat of the Framework Convention for the Protection 
of National Minorities 
Адрес: F-67075 Strasbourg-Cedex, France 
Тел.: +33 (0)3 90 21 44 33; Факс: +33 (0)3 90 21 49 18 
Эл. почта: minorities.fcnm@coe.int 
Веб-сайт: www.coe.int/minorities
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4.4. Процедура подачи жалоб

Конвенция о защите прав человека и основоположных свободКонвенция о защите прав человека и основоположных свобод

В даном подразделе освещена процедура подачи жалоб в Европейский суд 
по правам человека (ЕСПЧ), а также приведены данные из издания «За-
регистрированное убийство как нарушение прав человека» (авторы Кейт 
Томпсон и Камилла Гиффард), опубликованного Центром по правам человека 
Университета графства Эссекс (Великобритания).

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ О ЕВРОПЕЙСКОМ СУДЕ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Происхожде-
ние

Как был создан? Конвенция о защите прав человека и 
основоположных свобод, принятая в 
04.11.1950 г. (дальше – Конвенция) 
и пересмотренная Протоколом № 11 
к Конвенции от 11.05.1994 г.

Когда начал работу? В 1998 г. по пересмотренной 
системе.

Состав Из скольких человек 
состоит?

Количество судей соответствует 
количеству государств – участников 
Конвенции.

Являются они неза-
висимыми экспертами 
или представителями 
государств?

Независимые эксперты.

Цель Общая цель Рассмотрение жалоб на нарушения 
Конвенции.

Функции Межгосударственные жалобы (обя-
зательно) (ст. 33 Конвенции).
Индивидуальные жалобы (обяза-
тельно) (ст. 34 Конвенции).
Установление фактов (только 
в контексте индивидуальных 
жалоб, необязательный этап 
процедуры).
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КАКОВЫ КРИТЕРИИ ПРИЕМЛЕМОСТИ ЖАЛОБЫ?
Жалоба будет признана неприемлемой, если:

  îíà àíîíèìíà; 
  îíà ïîñòóïèëà â ñðîê, ïðåâûøàþùèé øåñòü ìåñÿöåâ ñ äàòû 

ïðèíÿòèÿ âíóòðèãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè îêîí÷àòåëü-
íîãî ðåøåíèÿ ïî äåëó; 

  îíà ÿâíî íåîáîñíîâàííà è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé çëîóïîòðåá-
ëåíèå ïðàâîì ïîäà÷è æàëîáû;

  îíà íå ñîîòâåòñòâóåò ïîëîæåíèÿì Êîíâåíöèè;
  æàëîáà ïî ñóùåñòâó àíàëîãè÷íà óæå ðàññìîòðåííîé 

ÅÑÏ× èëè ðàññìàòðèâàåìîé â ðàìêàõ äðóãîé ïðîöåäóðû 
ìåæäóíàðîäíîãî ðàçáèðàòåëüñòâà, è íå ñîäåðæèò íîâûõ 
îòíîñÿùèõñÿ ê äåëó ôàêòîâ;

  íå áûëè èñ÷åðïàíû âíóòðèãîñóäàðñòâåííûå ñðåäñòâà 
ïðàâîâîé çàùèòû (êðîìå òåõ ñëó÷àåâ, êîãäà òàêèå ñðåäñòâà 
íåýôôåêòèâíû èëè ïðîöåäóðà íåîáîñíîâàííî çàòÿíóòà).

С 1 июня 2010 г., в соответствии с Протоколом № 14 к Конвенции (Серия 
договоров СЕ (СДСЕ) № 194), новый критерий приемлемости позволяет 
объявить неприемлемой любую индивидуальную жалобу, если ЕСПЧ сочтет, 
что заявитель не понес значительного вреда, если только принцип уважения 
к правам человека не требует рассмотрения жалобы по существу и при 
условии, что не может быть отказано на этом основании в рассмотрении 
любого дела, которое не было надлежащим образом рассмотрено внутриго-
сударственным судом (ст. 12 Протокола № 14, вносящая изменения в ст. 35 
Конвенции). Единолично судьи и комитеты не смогут применять этот новый 
критерий приемлемости в течение двух лет после вступления Протокола 
№ 14 в силу, чтобы избежать случаев отклонения жалоб, требующих рас-
смотрения по существу (ст. 20 Протокола).

КАКИМИ ЯВЛЯЮТСЯ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЖАЛОБЫ? 
Ваше предварительное письмо должно содержать следующие сведения:

  êðàòêîå èçëîæåíèå Âàøåé æàëîáû;
  óêàçàíèå ïðàâà èëè ïðàâ, ãàðàíòèðîâàííûõ Êîíâåíöèåé, 

êîòîðûå Âû ñ÷èòàåòå íàðóøåííûìè;
  óêàçàíèå ñðåäñòâ çàùèòû, êîòîðûå Âû èñïîëüçîâàëè; 
  ñïèñîê ðåøåíèé, âûíåñåííûõ ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè 

ïî Âàøåìó äåëó, ñ óêàçàíèåì äàòû êàæäîãî ðåøåíèÿ, 
âûíåñøåé åãî èíñòàíöèè è êðàòêîãî ñîäåðæàíèÿ ðåøåíèÿ 
(ñëåäóåò ïðèëîæèòü ê ïèñüìó êîïèè ýòèõ ðåøåíèé).

Если после этого Вы получили формуляр для подачи жалобы, его следует 
заполнить согласно инструкциям, содержащимся на самом формуляре и в 
сопроводительном письме.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОДАЧИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖАЛОБЫ 
В ЕСПЧ 

Ваше предварительное письмо, содержащее краткую информацию, 
направлено в Суд.

У Вас могут запросить предоставить дополнительную информацию. 
Если сочтут, что жалоба потенциально может быть рассмотрена, 

Вам пришлют формуляр для подачи жалобы.

По получении заполненного формуляра Ваша жалоба регистрируется 
и доводится до сведения Суда.

Ваши заявления о предполагаемых нарушениях передаются 
(коммуницируются) правительству Вашей страны с просьбой представить 

замечания по приемлемости жалобы.

Вы отвечаете на замечания правительства.

Суд решает, следует ли признать жалобу приемлемой. 
(иногда Суд может проводить слушания о приемлемости дела)

Возможность мирового соглашения.

Сторонам предлагают представить дополнительные замечания по существу 
дела или дополнительные факты по делу.

Суд рассматривает дело по существу и принимает решение 
(иногда после проведения устного разбирательства).

Как правило, при принятии решения Суд рассматривает вопрос и о справедли-
вой компенсации, однако может сделать это позднее.

Государство должно выполнить решение Суда 
под контролем Комитета министров СЕ.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПОДАЧИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖАЛОБЫ В ЕСПЧ 

Кто может подать жа-
лобу с использованием 
этой процедуры?

Частные лица, НПО и группы лиц, считающие 
себя жертвами нарушений прав человека. Жало-
бу может подать близкий родственник пострадав-
шего, если жертва не может сделать этого лично, 
например, в случае ее исчезновения или смерти.

Существует ли 
предельный срок для 
подачи жалобы?

Шесть месяцев с даты принятия государственны-
ми органами окончательного решения по делу.

Можно ли воспользо-
ваться данной про-
цедурой, если жалоба 
по тем же фактам уже 
передана в другой 
международный орган?

Нет.

Обязательно ли, чтобы 
дело в суде вел за-
конный представитель 
(адвокат)?

На момент подачи жалобы юридическое пред-
ставительство не является обязательным, но 
адвокат требуется для ведения дела после объ-
явления постановления о приемлемости жалобы, 
кроме случаев, когда представитель Суда в по-
рядке исключения разрешает лицу самому вести 
свое дело.

Возможно ли получение 
финансовой помощи?

Да, но только, если жалоба коммуницирована 
правительству: заявителю нужно будет 
заполнить декларацию об имеющихся 
средствах к существованию и заверить её 
в соответствующем внутригосударственном 
юридическом органе, поскольку такая 
помощь предоставляется только в случае 
затруднительного финансового положения.

Принимаются ли ин-
формационные матери-
алы от Аmicus Сuriaе?

Да, с разрешения (правило 442 Регламента 
Суда).

Кто узнает о коммуни-
кации?

В основном производство является публичным, 
если председатель палаты не примет иного 
решения. В исключительных случаях предсе-
датель может разрешить рассматривать дело 
на условиях анонимности, если заявитель не 
желает публичности и представляет письменное 
объяснение причины.

Сколько времени 
занимает процедура 
рассмотрения дела?

Несколько лет.
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Могут ли в рамках 
данного механизма при-
ниматься меры 
(и какие), помогающие 
Суду принять решение 
по делу?

Слушания для установления фактов, экспертные 
свидетельства, письменные объяснения, устное 
разбирательство.

Предусмотрены ли вре-
менные или экстренные 
меры?

Да, но эти меры разработаны Судом и не ос-
нованы на положениях Конвенции, а поэтому 
применяются лишь в особых случаях: в основ-
ном, в делах об иммиграции или депортации при 
наличии «реальной опасности» для человека 
(правило 39 Регламента Суда).
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
  Ñîãëàñíî ïåðâîíà÷àëüíîé ñèñòåìå, êîòîðàÿ áûëà îòìåíåíà 

â 1998 ã., ïðåäâàðèòåëüíîå ðàññìîòðåíèå äåë îñóùåñòâëÿëà 
Åâðîïåéñêàÿ êîìèññèÿ ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà. Åñëè Âû 
èçó÷àåòå ïðåöåäåíòû ïî îïðåäåëåííîé òåìå Êîíâåíöèè, 
íå çàáóäüòå ïðîñìîòðåòü íå òîëüêî ðåøåíèÿ Ñóäà, íî è 
äîêëàäû Êîìèññèè. 

  Åñëè øåñòèìåñÿ÷íûé ñðîê ïîäà÷è æàëîáû èñòåêàåò, à ó 
Âàñ íåò âðåìåíè íà ïîäãîòîâêó åå ïîëíîãî òåêñòà, ìîæíî 
íàïðàâèòü â Ñóä êðàòêîå èçëîæåíèå ñâîèõ ïðåòåíçèé è 
òåì ñàìûì âûèãðàòü âðåìÿ, ÷òîáû çàòåì áåç ïðîìåäëåíèÿ 
ïîäãîòîâèòü è ïðåäñòàâèòü Ñóäó ïîëíûé âàðèàíò æàëîáû. 

  Äëÿ öåëåé ñîáëþäåíèÿ óñòàíîâëåííûõ Ñóäîì ñðîêîâ 
ðåøàþùåå çíà÷åíèå èìååò íå äàòà ïîëó÷åíèÿ, à äàòà 
îòïðàâêè äîêóìåíòîâ. Òåì íå ìåíåå, â äåíü èñòå÷åíèÿ 
óñòàíîâëåííîãî ñðîêà æåëàòåëüíî óâåäîìèòü Ñóä î òîì, ÷òî 
äîêóìåíòû óæå îòïðàâëåíû ïî ïî÷òå, ÷òî ìîæíî ñäåëàòü, 
íàïðàâèâ êîïèþ ñîïðîâîäèòåëüíîãî ïèñüìà ïî ôàêñó èëè 
ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå ëèáî ñîîáùèâ îá ýòîì ïî òåëåôîíó. 

  Ñóä ìîæåò, ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå èëè ïî ïðîñüáå 
îäíîé èç ñòîðîí, ïîëó÷àòü ëþáûå ôàêòè÷åñêèå äàííûå, 
êîòîðûå ñ÷èòàåò öåííûìè äëÿ ðàññìîòðåíèÿ äåëà, â òîì 
÷èñëå ïóòåì ïðîâåäåíèÿ ñëóøàíèé ïî óñòàíîâëåíèþ ôàêòîâ. 
Êîãäà î òàêèõ ìåðàõ ïðîñèò îäíà èç ñòîðîí, ïðåäïîëàãàåòñÿ, 
÷òî ýòà ñòîðîíà äîëæíà íåñòè ñâÿçàííûå ñ ýòèì ðàñõîäû, 
õîòÿ ïàëàòà Ñóäà ìîæåò ðåøèòü èíà÷å. Åñëè Âû íå æåëàåòå 
èõ îïëà÷èâàòü, ðåêîìåíäóåòñÿ òùàòåëüíåå ôîðìóëèðîâàòü 
ïðîñüáó – íàïðèìåð, óêàçàòü, ÷òî Ñóä ìîæåò äåéñòâîâàòü 
ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ â ÷àñòè ïðèíÿòèÿ ìåð äëÿ ïîëó÷åíèÿ 
äîêàçàòåëüñòâ. 

  Áîëüøóþ ÷àñòü ñâîåé îáû÷íîé ðàáîòû Ñóä âûïîëíÿåò â 
ñîñòàâå ïàëàò èç ñåìè ñóäåé. Åñëè ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî äåëî 
óêàçûâàåò íà ñåðüåçíóþ ïðîáëåìó èëè ìîæåò èçìåíèòü 
ìíåíèå Ñóäà ïî êàêîìó-ëèáî êîíêðåòíîìó âîïðîñó, îíî 
ìîæåò áûòü íàïðàâëåíî íà ðàññìîòðåíèå Áîëüøîé ïàëàòû 
èç 17 ñóäåé. Ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ äåëà ïàëàòîé è âûíåñåíèÿ 
åþ ðåøåíèÿ, â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ, ñ÷èòàÿ ñ äàòû åãî 
ïîñòàíîâëåíèÿ, â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ ìîæíî ïîïðîñèòü 
î íàïðàâëåíèè äåëà â Áîëüøóþ ïàëàòó íà ïîâòîðíîå 
ðàññìîòðåíèå (ïðàâèëî 73 Ðåãëàìåíòà Ñóäà).

  Ñ 1 èþíÿ 2010 ã., â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðîòîêîëîì ¹ 14 ê 
Êîíâåíöèè (ñò. 6), Ñóä âûïîëíÿåò ñâîþ îáû÷íóþ ðàáîòó 
â ñîñòàâå ñëåäóþùèõ ñòðóêòóð: 1) åäèíîëè÷íîãî ñóäüè, 
êîòîðîìó îêàçûâàåò ïîìîùü íåñóäåáíûé äîêëàä÷èê, 
âõîäÿùèé â ñîñòàâ ñåêðåòàðèàòà, è êîòîðûé âïðàâå 
îáúÿâèòü íåïðèåìëåìîé èíäèâèäóàëüíóþ æàëîáó èëè 
èñêëþ÷èòü åå èç ñïèñêà ïîäëåæàùèõ ðàññìîòðåíèþ Ñóäîì 
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äåë â íåîñïîðèìûõ ñëó÷àÿõ, êîãäà íåïðèåìëåìîñòü æàëîáû 
èçíà÷àëüíî î÷åâèäíà (ñò. 7 Ïðîòîêîëà ¹ 14 ê Êîíâåíöèè, 
êîòîðàÿ ñîäåðæèò íîâóþ ðåäàêöèþ ñò. 27 Êîíâåíöèè); 2) 
êîìèòåòîâ èç òðåõ ñóäåé, êîòîðûå â ïîðÿäêå óïðîùåííîé 
ïðîöåäóðû ïðèíèìàþò ðåøåíèå êàê îòíîñèòåëüíî 
ïðèåìëåìîñòè, òàê è ïî ñóùåñòâó æàëîáû â ñëó÷àÿõ, êîãäà 
ëåæàùèé â îñíîâå äåëà âîïðîñ óæå ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì 
ïðî÷íî óòâåðäèâøèõñÿ íîðì ïðåöåäåíòíîãî ïðàâà Ñóäà, 
ò. å. òàêèå ñëó÷àè ïîñòîÿííî ðàññìàòðèâàëèñü ïàëàòîé (ñò. 8 
Ïðîòîêîëà ¹ 14 ê Êîíâåíöèè, êîòîðàÿ ñîäåðæèò íîâóþ 
ðåäàêöèþ ñò. 28 Êîíâåíöèè); 3) ïàëàò èç ñåìè ñóäåé, êîòîðûå 
ïðèíèìàþò êîëëåãèàëüíîå ðåøåíèå êàê îòíîñèòåëüíî 
ïðèåìëåìîñòè, òàê è ïî ñóùåñòâó èíäèâèäóàëüíûõ æàëîá, ïî 
êîòîðûì íå áûëî ïðèíÿòî íèêàêîãî ðåøåíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ïîëîæåíèÿìè ñò. 27 èëè 28 (ñò. 9 Ïðîòîêîëà ¹ 14 ê 
Êîíâåíöèè, ïðåäóñìàòðèâàþùàÿ èçìåíåíèÿ â ñò. 29 ÅÊÏ×); 
4) Áîëüøîé ïàëàòû èç ñåìíàäöàòè ñóäåé, â ïîëüçó êîòîðîé 
ïàëàòà óñòóïàåò þðèñäèêöèþ åùå äî ïðèíÿòèÿ ñâîåãî 
ðåøåíèÿ, åñëè äåëî, íàõîäÿùååñÿ íà ðàññìîòðåíèè ïàëàòû, 
çàòðàãèâàåò ñåðüåçíûé âîïðîñ, êàñàþùèéñÿ òîëêîâàíèÿ 
ïîëîæåíèé Êîíâåíöèè èëè Ïðîòîêîëîâ ê íåé, èëè åñëè 
ïðèíÿòîå ðåøåíèå ìîæåò âîéòè â ïðîòèâîðå÷èå ñ ðàíåå 
âûíåñåííûì Ñóäîì (ñò. 30 è 31 Êîíâåíöèè). 

  Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðîòîêîëîì ¹ 14 ê Êîíâåíöèè, Êîìèññàð 
ÑÅ ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà âïðàâå ïðåäñòàâëÿòü ïèñüìåííûå 
çàìå÷àíèÿ è ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ñëóøàíèÿõ ïî âñåì äåëàì, 
íàõîäÿùèìñÿ â ïðîèçâîäñòâå ïàëàòû èëè Áîëüøîé ïàëàòû 
(ñò. 13 Ïðîòîêîëà ¹ 14 ê Êîíâåíöèè, ïðåäóñìàòðèâàþùàÿ 
äîïîëíåíèå ê ñò. 36 Êîíâåíöèè). Ýòî îáñòîÿòåëüñòâî 
èìååò ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå â ñëó÷àÿõ, êîãäà Êîìèññàð, 
îïèðàÿñü íà ñâîé îïûò, ìîæåò îêàçàòü Ñóäó ñîäåéñòâèå, 
óêàçàâ íà ñòðóêòóðíûå èëè ñèñòåìíûå íåäîñòàòêè â ïîçèöèè 
îòâåò÷èêà èëè äðóãèõ Âûñîêèõ äîãîâàðèâàþùèõñÿ ñòîðîí 
(ñò. 13 Ïðîòîêîëà ¹ 14 ê Êîíâåíöèè). 

  Â òå÷åíèå ãîäà ïîñëå ïîñòàíîâëåíèÿ ðåøåíèÿ ìîæíî 
îáðàòèòüñÿ â Ñóä ñ õîäàòàéñòâîì î ðàçúÿñíåíèè ñóäåáíîãî 
ðåøåíèÿ (ïðàâèëî 79 Ðåãëàìåíòà Ñóäà). Òàêæå ìîæíî 
îáðàòèòüñÿ â Ñóä ñ õîäàòàéñòâîì î ïåðåñìîòðå ñóäåáíîãî 
ðåøåíèÿ â òå÷åíèå øåñòè ìåñÿöåâ ïîñëå òîãî, êàê ñòàëî 
èçâåñòíî î íîâûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ, êîòîðûå â ñèëó ñâîåãî 
õàðàêòåðà ìîãëè áû îêàçàòü ðåøàþùåå âëèÿíèå íà ðåøåíèå 
Ñóäà (ïðàâèëî 80 Ðåãëàìåíòà Ñóäà).
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5

Общая характеристика 
правовой системы 
и системы 
здравоохранения 
Украины

5.1. Статус международных 
и региональных стандартов
Начиная с 1991 г. в правовой системе независимого украинского государ-
ства произошли важные изменения. Украина стала членом Совета Европы 
(9.11.1995) и приняла Конституцию (28.06.1996). В 1994 г. ратифицировано 
Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и Европей-
скими Содружествами и их государствами – членами, а в 2005 г. Кабинетом 
Министров Украины и Советом по вопросам сотрудничества между Укра-
иной и Европейским Союзом был принят План действий о согласовании 
законодательства «Украина – Европейский Союз» (12.02.2005). Украина 
ратифицировала значительное количество международно-правовых стан-
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дартов в области прав человека и охраны здоровья, создала условия для 
имплементации международных норм в национальное законодательство. 
Всеукраинское врачебное общество в 2008 г. стало членом Всемирной ме-
дицинской ассоциации (на заседании Генеральной Ассамблеи 15–18 октября 
2008 г. в г. Сеуле). Таким образом, влияние нормотворческой практики этой 
организации на национальное законотворчество в области охраны здоровья 
возрастает.

Согласно ст. 9 Конституции Украины, действующие международные до-
говоры, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной 
Радой Украины, являются частью национального законодательства Украи-
ны. Заключение международных договоров, противоречащих Конституции 
Украины, возможно лишь после внесения соответствующих изменений в 
Конституцию Украины. Согласно ст. 19 Закона Украины «О международных 
договорах Украины», действующие международные договоры Украины, со-
гласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, 
являются частью национального законодательства и применяются в по-
рядке, предусмотренном для норм национального законодательства. Если 
международным договором Украины, вступившим в силу в установленном 
порядке, установлены иные правила, отличающиеся от предусмотренных в 
соответствующем акте законодательства Украины, то применяются правила 
международного договора.

Украина, став членом международного и европейского сообществ, одновре-
менно приняла на себя широкий спектр обязанностей, призванных способство-
вать интеграции в «мировое пространство». Указанные обязанности вытекают 
из ратифицированных Украиной учредительных документов таких важных 
организаций, как Организация Объединенных Наций (ООН) и ее специализи-
рованные органы, в частности Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 
Совет Европы (СЕ) и другие. Наличие любого обязательства, как известно, 
предусматривает ответственность за его неисполнение или ненадлежащее 
исполнение. Следовательно, при анализе правового статуса международных 
и региональных стандартов следует также фокусировать внимание на ответ-
ственности, которая может наступить в случае их невыполнения.

Вследствие несоблюдения Украиной взятых на себя в соответствии с ра-
тифицированными ею международными договорами обязательств также 
могут наступить неблагоприятные последствия. Согласно ст. 5 Устава ООН, 
в случае, если против любого члена Организации Советом Безопасности 
ООН были приняты меры принудительного или превентивного характера, 
Генеральная Ассамблея имеет право, по рекомендации Совета Безопас-
ности, приостановить осуществление прав и привилегий, принадлежащих 
государству как Члену Организации. Более строгая санкция может быть при-
менена к Члену Организации, который систематически нарушает принципы, 
предусмотренные Уставом, а именно: он может быть исключен из Органи-
зации Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности (ст. 
6 Устава ООН).
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Не менее важным является членство Украины в ВОЗ*, а следовательно, и 
надлежащее выполнение всех решений, принимаемых в рамках этой Ор-
ганизации и касающихся сферы охраны здоровья. Соблюдая выполнение 
целей и задач, возложенных на ВОЗ, согласно ст. 21 Устава этой Организации, 
Ассамблея ВОЗ имеет право утверждать правила относительно санитарных 
и карантинных требований и иных мероприятий, направленных против 
международного распространения болезней, номенклатуры болезней, причин 
смерти и практики общественного здоровья, стандартов диагностических 
методов и т. п. Указанные правила должны иметь императивную силу для 
государств – членов ВОЗ. Несколько иным, но не менее важным, правом наде-
лена ВОЗ, в ст. 23 Устава которой говорится, что Ассамблея ВОЗ имеет право 
давать рекомендации членам Организации. В случае невыполнения Членом 
Организации своих финансовых обязательств в отношении Организации или 
при других исключительных обстоятельствах Ассамблея может, на условиях, 
которые она сочтет правильными, временно лишить Члена Организации 
права голоса и права на обслуживание. Ассамблея уполномочена также, при 
определенных условиях, восстанавливать указанные права (ст. 7 Устава).

Каждый член СЕ, Украина в том числе, согласно уставу СЕ, должен признать 
принципы верховенства права и осуществления прав человека и основных 
свобод всеми лицами, находящимися под его юрисдикцией, а также должен 
откровенно и эффективно сотрудничать для достижения цели СЕ (ст. 3 
Устава). Уставные документы СЕ также предусматривают ответственность. 
В частности, за грубое нарушение ст. 3 член СЕ может временно быть ли-
шен права представительства, и Комитет министров может попросить его 
выйти из СЕ на основании ст. 7 Устава. Если такой член СЕ не выполняет 
эту просьбу, Комитет может принять решение о прекращении его членства, 
начиная с даты, которую определяет Комитет.

Одним из ключевых региональных стандартов СЕ, как уже отмечалось, 
является Конвенция о защите прав человека и основоположных свобод 
(1950), ратифицированная Украиной в 1997 г. Органом, который способствует 
соблюдению положений Конвенции, является Европейский суд по правам 
человека, осуществляющий свою деятельность сквозь призму принятия 
решений, в том числе по Украине.

С целью урегулирования отношений, возникающих в связи с обязанностью 
государства выполнять решения Европейского суда по правам человека по 
делам против Украины, с необходимостью устранения причин нарушения 
Украиной Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод и 
протоколов к ней, с внедрением в украинское судопроизводство и админи-
стративную практику европейских стандартов прав человека, с созданием 
предпосылок для уменьшения количества заявлений в Европейский суд по 

* Óêðàèíà ñòàëà ÷ëåíîì ÂÎÇ 3 àïðåëÿ 1948 ã.
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правам человека против Украины, был принят Закон Украины «О выполнении 
решений и применении практики Европейского суда по правам человека» 
от 23.02.2006 г.

В целях обеспечения соблюдения нашим государством положений Конвен-
ции, нарушение которых установлено Решением по делу против Украины*, 
устранения недостатков системного характера, которые лежат в основе 
обнаруженного Судом нарушения, а также устранения оснований для 
поступления в Суд заявлений против Украины, вызванных проблемой, 
которая уже была предметом рассмотрения в Суде, принимаются меры 
общего характера. К таким, в частности, относятся: а) внесение изменений 
в действующее законодательство и практику его применения; б) внесение 
изменений в административную практику; в) обеспечение юридической экс-
пертизы законопроектов.

В Украине обеспечивается постоянная и с разумной периодичностью про-
верка действующих законов и подзаконных актов на соответствие Конвенции 
и практике Европейского суда по правам человека и Европейской комиссии 
по правам человека, прежде всего в сферах, касающихся деятельности 
правоохранительных органов, уголовного производства, лишения свободы. 
По результатам таких проверок орган, ответственный за обеспечение пред-
ставительства Украины в Европейском суде по правам человека и исполнение 
его решений (Министерство юстиции через Правительственного уполномо-
ченного по делам Европейского суда по правам человека), направляет в 
Кабинет Министров Украины предложения относительно внесения изменений 
в действующие законы и подзаконные акты с целью их согласования с по-
ложениями Конвенции и соответствующей практикой Суда.

* Ðåøåíèå ïðîòèâ Óêðàèíû: à) îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå Åâðîïåéñêîãî ñóäà ïî 
ïðàâàì ÷åëîâåêà â äåëå ïðîòèâ Óêðàèíû, êîòîðûì ïðèçíàíî íàðóøåíèå Êîí-
âåíöèè î çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà è îñíîâîïîëîæíûõ ñâîáîä; á) îêîí÷àòåëüíîå 
ðåøåíèå Åâðîïåéñêîãî ñóäà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà îòíîñèòåëüíî ñïðàâåäëèâîé 
ñàòèñôàêöèè â äåëå ïðîòèâ Óêðàèíû; â) ðåøåíèå Åâðîïåéñêîãî ñóäà ïî ïðàâàì 
÷åëîâåêà îòíîñèòåëüíî äðóæåñêîãî óðåãóëèðîâàíèÿ â äåëå ïðîòèâ Óêðàèíû.
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ÐÀÇÄÅË 5.2 

5.2. Роль прецедента 
в правовой системе Украины
Страны континентальной правовой системы не признают судебную практику 
источником права. Научные работники и специалисты-практики Украины 
обсуждают целесообразность формирования и использования различных 
способов достижения единства судебной практики. В частности, отмечается 
перспективность развития на законодательном уровне признанной многими 
системами континентального права концепции jurisprudence constant, состоя-
щей в том, что значительное количество решений, в которых использовалась 
определенная норма права, является определяющим для всех последующих 
решений. В некоторых странах такие «прецеденты» устанавливают высшие 
суды, наделенные квазизаконодательными функциями. В нашей стране для 
правоприменения очень важным положением является новелла гражданского 
законодательства, касающаяся пересмотра решений Верховным Судом 
Украины, а именно в аспекте обязательности решений этого суда, которые 
принимаются по результатам рассмотрения заявления о пересмотре судеб-
ного решения по мотивам неодинакового применения судом кассационной 
инстанции одних и тех же норм материального права в подобных правоот-
ношениях. Следует отметить, что такие решения Верховного Суда Украины 
являются обязательными для всех субъектов властных полномочий, которые 
применяют в своей деятельности нормативно-правовой акт, содержащий 
указанную норму права, и для всех судов Украины. Суды обязаны приве-
сти свою судебную практику в соответствие с решением Верховного Суда 
Украины. Кроме того, важное значение имеют постановления пленума судов 
высших инстанций и иные документы, что вытекает, в частности, из анализа 
норм ст. 38, 45 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей». Следует 
также отметить, что к полномочиям высших специализированных судов от-
носится, в том числе, оказание помощи судам нижестоящего уровня с целью 
одинакового применения норм Конституции и законов Украины в судебной 
практике на основании ее обобщения и анализа судебной статистики, а также 
рекомендационных разъяснений по вопросам применения законодательства 
о решении дел соответствующей судебной юрисдикции. 

После принятия Закона Украины «О выполнении решений и применении 
практики Европейского суда по правам человека» от 23.02.2006 г., в ст. 17 
которого закреплено, что суды применяют при рассмотрении дел Конвенцию 
о защите прав человека и основоположных свобод (далее – Конвенция) и 
практику Суда как источник права, ситуация в нашем государстве начала 
изменяться. Анализ доктринальных позиций в этом аспекте дает основания 
констатировать, что в Украине утверждается позиция, согласно которой 
судебная практика признается официальным источником права, хотя на 
данном этапе – только Европейского суда по правам человека. 
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Однако при правоприменении и правореализации могут возникать проб-
лемы, при условии, что позиция Европейского суда по правам человека и 
украинского законодателя в контексте регламентации определенного вида 
правоотношений будут отличаться. Например, Суд в решении «Религиозная 
община Свидетелей Иеговы в г. Москве против Российской Федерации» 
(10.06.2010 г.) сформулировал свою правовую позицию относительно 
реализации права на личную неприкосновенность в понимании прав на со-
гласие или отказ от медицинского вмешательства, а именно относительно 
механизмов правореализации при условии неотложности случаев оказания 
медицинской помощи, объема правомочий субъектов медицинских правоот-
ношений и обеспечения положительной обязанности государства охранять 
жизнь и здоровье пациента*. Украинский нормотворец в данном контексте 
придерживается иной четко выраженной законодательной позиции, закре-
пленной в ч. 5 ст. 284 Гражданского кодекса Украины и ч. 2 ст. 43 Закона 
Украины «Основы законодательства Украины об охране здоровья»**.

Из буквального толкования норм ст. 13, 19 Закона Украины «О выполнении 
решений и применении практики Европейского суда по правам человека» 
следует необходимость принятия одного из мероприятий общего характера, а 
именно внесения изменений в действующее законодательство и практику его 
применения, то есть в приведенном примере к ч. 5 ст. 284 Гражданского кодекса 
Украины и ч. 2 ст. 43 Закона Украины «Основы законодательства Украины об 
охране здоровья» в части регламентации порядка предоставления медицин-
ской помощи в неотложных случаях, в целях обеспечения соблюдения прав 
человека, определенных в Конвенции. Следовательно, при конкуренции право-
вых позиций Европейского суда по правам человека и норм законодательных 
актов первенство до внесения изменений в действующее законодательство 
будут иметь положения нормативно-правовых актов.

* Ñàìà ñóòü Åâðîïåéñêîé êîíâåíöèè çàêëþ÷àåòñÿ â óâàæåíèè äîñòîèíñòâà è ñâîáî-
äû ÷åëîâåêà, à ïîíÿòèÿ ñàìîîïðåäåëåíèÿ è ëè÷íîé àâòîíîìèè ÿâëÿþòñÿ âàæíûìè 
ïðèíöèïàìè, êîòîðûå ëåæàò â îñíîâå òîëêîâàíèÿ ãàðàíòèé èõ ñîáëþäåíèÿ (ñì. 
ï. 61 è 65 Ðåøåíèÿ Åâðîïåéñêîãî ñóäà ïî äåëó «Ïðýòòè ïðîòèâ Ñîåäèíåííîãî Êî-
ðîëåâñòâà»). Âîçìîæíîñòü âåñòè òàêîé îáðàç æèçíè, êîòîðûé ãðàæäàíèí èçáðàë 
ïî ñîáñòâåííîé âîëå, ïðåäóñìàòðèâàåò âîçìîæíîñòü îñóùåñòâëÿòü äåÿòåëüíîñòü, 
êîòîðàÿ ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê âðåäíàÿ èëè îïàñíàÿ äëÿ çäîðîâüÿ (ôèçè÷åñêîãî 
ñîñòîÿíèÿ) ýòîãî ãðàæäàíèíà. Â ñëó÷àå îòêàçà îò ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, äàæå 
åñëè îòêàç îò êîíêðåòíîãî ìåòîäà ëå÷åíèÿ ìîæåò ïðèâåñòè ê ëåòàëüíîìó èñõîäó, 
ïðèíóäèòåëüíîå ëå÷åíèå, áåç ñîãëàñèÿ äååñïîñîáíîãî ñîâåðøåííîëåòíåãî ïà-
öèåíòà ÿâëÿåòñÿ âìåøàòåëüñòâîì â åãî/åå ïðàâî íà ëè÷íóþ íåïðèêîñíîâåííîñòü 
è ïîñÿãàòåëüñòâîì íà ïðàâà, ãàðàíòèðîâàííûå ñò. 8 Åâðîïåéñêîé êîíâåíöèè (ñì. 
ï. 62 è 63 Ðåøåíèÿ Åâðîïåéñêîãî ñóäà ïî äåëó «Ïðýòòè ïðîòèâ Ñîåäèíåííîãî 
Êîðîëåâñòâà» è Ðåøåíèå Åâðîïåéñêîé êîìèññèè îò 10 äåêàáðÿ 1984 ã. ïî äåëó 
«Àêìàí è äðóãèå ïðîòèâ Áåëüãèè») [ï. 135 Ðåøåíèÿ Åâðîïåéñêîãî ñóäà ïî ïðàâàì 
÷åëîâåêà «Ðåëèãèîçíàÿ îáùèíà Ñâèäåòåëåé Èåãîâû â ã. Ìîñêâå ïðîòèâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè» (10.06.2010 ð.)].

** Â íåîòëîæíûõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ñóùåñòâóåò ðåàëüíàÿ óãðîçà æèçíè áîëüíîãî, 
ñîãëàñèå áîëüíîãî èëè åãî çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé íà ìåäèöèíñêîå âìåøà-
òåëüñòâî íå òðåáóåòñÿ (÷. 5 ñò. 284 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Óêðàèíû, ÷. 2 ñò. 43 
Çàêîíà Óêðàèíû «Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ»).
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ÐÀÇÄÅË 5.3 

5.3. Правовая система: 
 принципы правоприменения
Украина принадлежит к странам континентальной правовой системы, в пределах 
которой основным источником права является нормативно-правовой акт. Кроме 
того, не менее важными признаками национальной правовой системы являются 
принцип иерархической подчиненности нормативно-правовых актов и ярко вы-
раженный кодифицированный характер права. При современных интенсивных 
формах коммуникации границы правовых систем мира теряют свою четкость. 
Каждая национальная правовая семья, совершенствуясь, учитывает достижения 
других систем. В частности, наблюдается тенденция к существенному сближе-
нию романо-германской и англо-саксонской правовых систем. 

Правовая система в Украине базируется на нескольких принципах, положен-
ных в основу правоприменения и правореализации.
Аналогия права и аналогия закона. При реализации норм права правопри-
менительный орган иногда наталкивается на пробелы в законодательстве, то 
есть полное или частичное отсутствие норм, регулирующих определенные 
общественные отношения. В этой связи в юриспруденции разработаны 
средства устранения пробелов в процессе применения закона, получившие 
название аналогии. Различают: 
1) аналогию закона – решение дела или отдельного юридического вопроса 
на основе правовой нормы, рассчитанной на подобные случаи. Применение 
аналогии запрещается, если она прямо запрещена законом или если закон 
связывает наступление юридических последствий с наличием конкретных 
норм;
2) аналогию права – решение дела или конкретного юридического вопроса 
на основе принципов права, общих начал и смысла законодательства.

Аналогия не применяется в сфере уголовного законодательства и законо-
дательства об административных правонарушениях.
Согласно Письму Министерства юстиции Украины от 30.01.2009 г. № Н-35267-
18, при разрешении дела по аналогии закона или аналогии права обязатель-
ным является соблюдение следующих условий:
 аналогия допустима лишь в случае полного или частичного отсутствия 
правовых норм;
 общественные отношения, к которым применяется аналогия, должны 
находиться в сфере правового регулирования;
 должно существовать сходство между обстоятельствами дела и имею-
щейся нормой по существенным юридическим признакам;
 поиск нормы, регулирующей аналогичный случай, должен осуществляться 
вначале в актах той же отрасли права, в случае отсутствия – в другой отрасли 
права и в законодательстве в целом;
 принятое в процессе использования аналогии правовое решение не должно 
противоречить нормам закона, его цели;
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 обязательно должно быть мотивированное объяснение причин применения 
решения по аналогии к конкретному случаю.

При применении аналогии права существенное значение имеют принципы 
права, закрепленные в Основном Законе государства. Учитывая, что нормы 
Конституции Украины являются нормами прямого действия, субъект право-
применения, основываясь на собственном правосознании, может мотивиро-
вать решение по делу, ссылаясь на конституционные нормы.
Аналогия должна применяться четко по принципу законности. Поэтому и ис-
пользовать аналогию могут лишь органы правосудия – суды, с соблюдением 
всех процессуальных норм и процессуальных гарантий. Решение по делу, 
принятое сквозь призму аналогии, не должно противоречить действующему 
законодательству.

Конкуренция правовых норм. Для правовой системы Украины характерна 
конкуренция правовых норм, при которой для регламентации одного вопро-
са можно использовать нормы нескольких нормативно-правовых актов, по 
содержанию противоречащие друг другу. Для того чтобы правильно решать 
законодательные коллизии, следует помнить разъяснения, изложенные в 
Письме Министерства юстиции Украины от 26.12.2008 г. № 758-0-2-08-19 «О 
практике применения нормы права в случае коллизии», а именно:
1. В случае существования несогласованности между нормами, изданными 
одним и тем же нормотворческим органом, применяется акт, изданный 
позднее, даже если принятый ранее акт не утратил своей силы. Такая не-
согласованность может возникнуть вследствие того, что принятие новой 
нормы не всегда сопровождается отменой «устаревших» норм по одному и 
тому же вопросу.
2. При наличии противоречий между актами, принятыми разными по месту 
в иерархической структуре органами – вышестоящим и нижестоящим, при-
меняется акт, принятый вышестоящим органом, как имеющий большую 
юридическую силу.
3. В случае существования несогласованности между актами, изданными 
одним и тем же органом, но имеющими различную юридическую силу, при-
меняется акт высшей юридической силы. Например, в случае противоречия 
норм закона и Конституции Украины, принятых Верховной Радой Украины, 
коллизия решается в пользу Конституции, имеющей наивысшую юридиче-
скую силу.
4. При расхождении между общим и специальным нормативно-правовыми 
актами преимущество предоставляется специальному, если он не отменен 
изданным позднее общим актом.
5. Если международным договором Украины, вступившим в силу в установ-
ленном порядке, установлены иные правила, чем предусмотренные соот-
ветствующим актом законодательства Украины, то применяются правила 
международного договора (ч. 2 ст. 19 Закона Украины «О международных 
договорах» от 29.06.2004 г.)



207

ÐÀÇÄÅË 5.4 

5.4. Система здравоохранения:
 общий обзор
Основополагающие концепты построения системы здравоохранения опре-
делены в ст. 4 Закона Украины «Основы законодательства Украины об 
охране здоровья». Закрепленный в Законе тип системы здравоохранения 
основывается на принципах английской модели, которая постепенно вопло-
щается как в законотворческой, так и в медицинской практике и проявляется 
в формах семейной и частной медицины, страховании, многоисточниковом 
финансировании, высоких социальных стандартах.

Управление системой здравоохранения осуществляют Министерство здра-
воохранения Украины, местные  государственные администрации и органы 
местного самоуправления, центральные органы исполнительной власти, 
которым подчинены учреждения здравоохранения, Академия медицинских 
наук Украины. Кроме органов государства, непосредственно связанных с 
областью охраны здоровья, эта система функционирует и благодаря кон-
трольно-управленческим функциям других государственных институтов, 
а именно Президента Украины (в частности, сквозь призму деятельности 
Администрации Президента Украины, Совета национальной безопасности 
и обороны Украины), Верховной Рады Украины (в частности, Комитета 
Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения), Уполномоченного 
Верховной Рады Украины по правам человека, Кабинета Министров Укра-
ины (в частности, через деятельность профильных министерств и других 
центральных органов исполнительной власти), Генеральной прокуратуры 
Украины и ее органов на местах, а также органов судебной системы Украины.

Консультативно-совещательными полномочиями в сфере охраны здоровья 
наделены следующие субъекты: 1) Общественный гуманитарный совет при 
Президенте Украины; 2) Совещательный совет при Комитете Верховной Рады 
Украины по вопросам здравоохранения; 3) Национальный совет по вопро-
сам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДу при Кабинете 
Министров Украины; 4) Национальный координационный совет по борьбе 
с наркоманией при Кабинете Министров Украины; 5) Межведомственный 
координационный совет при МЗ Украины по вопросам межотраслевого 
взаимодействия учреждений здравоохранения; 6) Общественный совет при 
Минздраве Украины (постоянно действующий центральный общественный 
коллегиальный консультативно-совещательный и надзорно-экспертный ор-
ган); 7) Общественный совет при МЗ Украины по вопросам сотрудничества 
с Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций (постоянно 
действующий совещательно-консультативный орган); 8) Совет молодых 
ученых при МЗ Украины (постоянно действующий совещательный орган); 9) 
Коллегия МЗ Украины (постоянный консультативно-совещательный орган); 
10) Ученый медицинский совет МЗ Украины (постоянно действующий кон-
сультативный орган, который рассматривает вопросы развития медицинской 
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науки в Украине); 11) Координационный совет по управлению качеством 
медицинской помощи МЗ Украины (постоянно действующий консультативно-
совещательный орган); 12) Координационный совет по управлению качеством 
медицинской помощи МЗ АРК, управлений (главных управлений) здравоох-
ранения областей, Киевской и Севастопольской городских государственных 
администраций; 13) Координационный совет по управлению качеством меди-
цинской помощи управлений (отделов) здравоохранения городских, районных 
органов местного самоуправления; 14) Клинико-экспертные комиссии МЗ 
Украины (постоянно действующий орган, выполняющий координационную, 
консультативную и совещательную функции по вопросам организации ра-
боты, клинико-экспертной оценки качества медицинской помощи); 15) Кли-
нико-экспертные комиссии МЗ АРК, управлений здравоохранения, Киевской 
и Севастопольской городских государственных администраций (постоянно 
действующий орган для коллегиального рассмотрения клинико-экспертных 
вопросов диагностики, лечения и реабилитации, жалоб граждан и других лиц, 
которым оказывалась на соответствующей административной территории 
Украины медицинская помощь, вопросов качества медицинской помощи, 
а также обращений предприятий, организаций, учреждений, фондов соци-
ального страхования, судебных органов, прокуратуры по этим вопросам по 
поручению руководителя органа здравоохранения); 16) Клинико-экспертные 
комиссии управлений (отделов) охраны здоровья городских, районных 
органов местного самоуправления; 17) Медицинский совет учреждения 
здравоохранения (постоянно действующий консультативно-совещательный 
орган); 18) Совет для осуществления координации мероприятий, связанных с 
обеспечением консультаций с общественностью по вопросам формирования 
и реализации государственной политики в сфере охраны здоровья.
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СТРУКТУРА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫСТРУКТУРА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ

Департамент правового обеспечения и международной 
деятельности

Департамент кадровой политики, образования, науки 
и предотвращения коррупции

Департамент по реформам и развитию отрасли охраны здоровья

Управление развития фармацевтического сектора отрасли 
охраны здоровья

Управление контроля за качеством медицинских услуг

Управление общественного здоровья

Административное управление

Управление бухгалтерского учета

Отдел медико-социальной экспертизы

Контрольно-ревизионный отдел

Отдел по обеспечению деятельности Министра

Сектор радиационной безопасности и медицинских проблем 
аварии на ЧАЭС

Сектор режимно-секретной работы

Департамент финансово-ресурсного обеспечения

Департамент охраны материнства, детства и санаторного 
обеспечения

Департамент лечебно-профилактической помощи
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6

Права и обязанности 
пациентов 
по законодательству 
Украины

6.1. Права пациентов
ÂÂÅÄÅÍÈÅ

На современном этапе развития правового регулирования сферы охраны здо-
ровья в Украине вопросы защиты прав человека при оказании медицинской 
помощи приобретают особую остроту и актуальность. Комплексный анализ 
отечественной нормативно-правовой базы предоставляет возможность 
выкристаллизовать права пациентов и определить пробелы действующего 
законодательства в данной области. Наиболее полно права пациентов 
регламентируются Законом Украины «Основы законодательства Украины 
об охране здоровья» от 19.11.1992 г., так называемой декларацией прав 
человека в сфере охраны здоровья. Новеллой украинского законодательства 
является ст. 24-1 «Защита прав пациентов» Закона Украины «Основы за-
конодательства Украины об охране здоровья», в которой задекларированы 
разработка и принятие специального закона, определяющего правовые, 
экономические, организационные основы защиты прав и законных интересов 
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пациентов. Кроме того, права пациентов могут быть определены, исходя из 
норм Конституции Украины от 28.06.1996 г., Гражданского кодекса Украины 
от 16.01.2003 г. и Клятвы врача, утвержденной Указом Президента Украины 
от 15.06.1992 г. 

Освещение национального каталога прав пациентов с учетом Европейской 
хартии прав пациентов обусловлено стратегическим курсом Украины на 
вступление в Европейский Союз, многочисленными нормативно-правовыми 
актами, которые отображают это направление, в частности Законом Украины 
«Об Общегосударственной программе адаптации законодательства Украины 
к законодательству Европейского Союза» от 18.03.2004 г., Планом действий 
«Украина – Европейский Союз», одобренным Кабинетом Министров Украины 
12.02.2005 г., а также Программой экономических реформ на 2010-2014 
годы «Богатое общество, конкурентноспособная экономика, эффективное 
государство», разработанной Комитетом по экономическим реформам при 
Президенте Украины. Такой подход предоставляет возможность научным и 
практическим работникам в областях медицины и права определить пробелы 
и недостатки украинского законодательства, основные направления совер-
шенствования нормативно-правовой базы в сфере охраны здоровья, которая 
определена как одна из приоритетных сфер адаптации законодательства 
Украины к законодательству Европейского Союза (раздел V Закона Украины 
«Об Общегосударственной программе адаптации законодательства Украины 
к законодательству Европейского Союза» (18.03.2004)).

Данный подраздел имеет следующую структуру: сначала освещаются воз-
можности пациентов сквозь призму Европейской хартии прав пациентов 
(14 прав пациентов), после чего характеризуются права, нашедшие свое 
отражение лишь в национальном законодательстве.

*  П р и м еч а н и е : для упрощения процедуры использования данного 
подраздела пособия уместно разъяснить элементы его содержательного 
наполнения, а именно буквенные обозначения при анализе каждого от-
дельного права:
а) формулирование права согласно Европейской хартии прав пациентов или 
национального законодательства;
б) закрепление права согласно Конституции и другим законам Украины;
в) регулирование права с помощью подзаконных нормативно-правовых актов;
г) право сквозь призму Кодекса медицинской этики;
д) иное регулирование права в соответствии с национальной нормативно-
правовой базой;
е) юридическая практика, связанная с реализацией права;
ё) практические советы, направленные на оптимизацию правоприменения 
и правореализации;
ж) перекрестные ссылки, отсылающие к регламентации права согласно 
международным и региональным стандартам.
Если какое-то из буквенных обозначений при освещении права отсутствует, 
значит на сегодня в Украине соответствующей нормативной регламентации нет.



213

ÐÀÇÄÅË 6.1 

6.1.1. Ïðàâî íà ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ

à) Åâðîïåéñêàÿ õàðòèÿ ïðàâ ïàöèåíòîâ

Статья 1. Право на профилактические мероприятия 
«Каждый человек имеет право на надлежащее медицинское обслужи-
вание, направленное на предупреждение заболевания».

á) Êîíñòèòóöèÿ è çàêîíû Óêðàèíû

   Êîíñòèòóöèÿ Óêðàèíû îò 28.06.1996 ã. [ñòàòüÿ 49 (÷. 1, 2)].

«Îõðàíà çäîðîâüÿ îáåñïå÷èâàåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûì ôèíàíñèðîâàíè-
åì ñîîòâåòñòâóþùèõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ, ìåäèêî-ñàíèòàðíûõ 
è îçäîðîâèòåëüíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ïðîãðàìì» (÷. 2).

   Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ Óêðàèíû îò 16.01.2003 ã. [ñòàòüè 283, 
286 (÷. 4)].

   Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ: Çà-
êîí Óêðàèíû îò 19.11.1992 ã. [ñòàòüè 3 (÷. 1), 4 (ï. 7), 6, 10 
(ï. «à», «á»), 31, 32, 42, 43 (÷. 1), 53, 78 (ï. «à»)].

Â ÷àñòíîñòè, ñîãëàñíî ñò. 4, ê ïðèíöèïàì çäðàâîîõðàíåíèÿ ïðèíàäëå-
æèò ïðåäóïðåäèòåëüíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèé ïîäõîä ê îõðàíå çäîðîâüÿ. 
Â ñò. 6 ãàðàíòèðîâàíî ïðàâî íà îõðàíó çäîðîâüÿ, êîòîðîå, â ÷àñòíîñòè, 
ïðåäóñìàòðèâàåò ïðàâî íà: ñàíèòàðíî-ýïèäåìè÷åñêîå áëàãîïîëó÷èå 
òåððèòîðèè è íàñåëåííîãî ïóíêòà, ãäå ïðîæèâàåò ãðàæäàíèí, êâàëè-
ôèöèðîâàííóþ ìåäèêî-ñàíèòàðíóþ ïîìîùü.
«Ãîñóäàðñòâî ñîäåéñòâóåò óòâåðæäåíèþ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè 
íàñåëåíèÿ ïóòåì… îðãàíèçàöèè ìåäèöèíñêîãî, ýêîëîãè÷åñêîãî è 
ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ… ñîçäàíèÿ íåîáõîäèìûõ óñëîâèé, â òîì 
÷èñëå ìåäèöèíñêîãî êîíòðîëÿ, äëÿ… ðàçâèòèÿ ñåòè ëå÷åáíî-ôèç-
êóëüòóðíûõ çàâåäåíèé, ïðîôèëàêòîðèåâ è äðóãèõ îçäîðîâèòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé…» (÷. 1 ñò. 32).
Ñîãëàñíî ñò. 42, ìåäèöèíñêîå âìåøàòåëüñòâî – ïðèìåíåíèå ìåòî-
äîâ … ïðîôèëàêòèêè, ñâÿçàííûõ ñ âîçäåéñòâèåì íà îðãàíèçì ÷åëî-
âåêà, – äîïóñêàåòñÿ ëèøü â òîì ñëó÷àå, åñëè îíî íå ìîæåò ïðè÷èíèòü 
âðåä çäîðîâüþ ïàöèåíòà.

   Îá îáåñïå÷åíèè ñàíèòàðíîãî è ýïèäåìè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ 
íàñåëåíèÿ: Çàêîí Óêðàèíû îò 24.02.1994 ã. [ñòàòüè 5 (÷. 1, 
2, 3), 21 (÷. 3)].
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«Îðãàíû è ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ, ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè, à 
òàêæå ðàáîòíèêè îáðàçîâàíèÿ è êóëüòóðû îáÿçàíû ïðîïàãàíäèðîâàòü 
ñðåäè íàñåëåíèÿ ãèãèåíè÷åñêèå íàâûêè, çäîðîâûé îáðàç æèçíè» (÷. 3 
ñò. 21).

   Î çàùèòå íàñåëåíèÿ îò èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé: Çàêîí Óêðà-
èíû îò 06.04.2000 ã. [ñòàòüè 10, 11, 12, 21].

«Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ïðîôèëàêòè÷åñêèõ è ïðîòèâîýïèäåìè÷å-
ñêèõ ìåðîïðèÿòèé … âîçëàãàåòñÿ íà îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, 
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ … ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ, 
ïðåäïðèÿòèÿ, ó÷ðåæäåíèÿ è îðãàíèçàöèè íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîá-
ñòâåííîñòè, à òàêæå íà ãðàæäàí» (÷. 1 ñò. 11). 

   Î ïñèõèàòðè÷åñêîé ïîìîùè: Çàêîí Óêðàèíû îò 22.02.2000 ã. 
[ñòàòüÿ 9].

«Ëèöî ìîæåò áûòü ïðèçíàíî âðåìåííî (íà ñðîê äî ïÿòè ëåò) èëè 
ïîñòîÿííî íåïðèãîäíûì âñëåäñòâèå ïñèõè÷åñêîãî ðàññòðîéñòâà 
äëÿ âûïîëíåíèÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè (ðàáîò, ïðîôåññèé, 
ñëóæáû), êîòîðûå ìîãóò ïðåäñòàâëÿòü íåïîñðåäñòâåííóþ îïàñíîñòü 
äëÿ íåãî èëè îêðóæàþùèõ. Ñ öåëüþ óñòàíîâëåíèÿ ïðèãîäíîñòè ëèöà 
äëÿ âûïîëíåíèÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè (ðàáîò, ïðîôåññèé, 
ñëóæáû) ñ îñîáûìè òðåáîâàíèÿìè ê ñîñòîÿíèþ åãî ïñèõè÷åñêîãî 
çäîðîâüÿ îíî ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîìó ïðåäâàðèòåëüíîìó (ïåðåä 
íà÷àëîì äåÿòåëüíîñòè) è ïåðèîäè÷åñêèì (â ïðîöåññå äåÿòåëüíîñòè) 
ïñèõèàòðè÷åñêèì îñìîòðàì.

   Î ïðîòèâîäåéñòâèè çàáîëåâàíèþ òóáåðêóëåçîì: Çàêîí Óêðàèíû 
îò 05.07.2001 ã. (â ðåä. îò 19.04.2012 ã.) [ñòàòüÿ 9].

â) Ïîäçàêîííûå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû

   Êîíöåïöèÿ ðàçâèòèÿ îõðàíû çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ Óêðàèíû: 
Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû îò 07.12.2000 ã. ¹1313/2000 [ðàç-
äåë 2 «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà â ñôåðå îõðàíû çäîðîâüÿ», 
ðàçäåë 5 «Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ çäîðîâîãî ñïîñîáà æèçíè»].

Â ð. 2 ïðåäóñìîòðåí ðÿä ñàìûõ âàæíûõ íàïðàâëåíèé è ïðèíöèïîâ 
ðàçâèòèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Óêðàèíû. Â ÷àñòíîñòè, ïðåäóñìîòðåíà 
ïåðåîðèåíòàöèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ íà ñóùåñòâåííîå óñèëåíèå ìå-
ðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ çàáîëåâàíèé, à òàêæå ñîçäàíèå óñ-
ëîâèé äëÿ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè. Â ð. 5 ãîâîðèòñÿ îá àêòèâèçàöèè 
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ïðîôèëàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ ïóòåì 
óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçû, ôîðìèðîâàíèÿ ãî-
ñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè, íàïðàâëåííîé íà ñîõðàíåíèå è óêðåïëåíèå 
çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ.

   Î êëÿòâå âðà÷à: Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû îò 15.06.1992 ã. 
[ï. 1, 6 ÷. 1].

«Âñå çíàíèÿ, ñèëû è óìåíèÿ îòäàâàòü… ëå÷åíèþ è ïðåäîòâðàùåíèþ 
çàáîëåâàíèé» (ï. 1), «ñîáñòâåííûì ïðèìåðîì ñîäåéñòâîâàòü âîñïè-
òàíèþ ôèçè÷åñêè è ìîðàëüíî çäîðîâîãî ïîêîëåíèÿ» (ï. 6).

   Ìåæîòðàñëåâàÿ êîìïëåêñíàÿ ïðîãðàììà «Çäîðîâüå íàöèè» íà 
2002–2011 ãîäû: Ïîñòàíîâëåíèå Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû 
îò 10.01.2002 ã. ¹ 14 [ðàçäåë 1 ï. 14, ðàçäåë 3 ï. 2, 4, 6, 11, 
ðàçäåë 4 ï. 5, ðàçäåë 7 ï. 7, ðàçäåë 8 ï. 3, 5, ðàçäåë 9 ï. 1, 
3, ðàçäåë 10 ï. 8, ðàçäåë 13 ï. 5, ðàçäåë 14 ï. 1, 2, 5, ðàç-
äåë 16 ï. 2, 5, 8, ðàçäåë 17 ï. 1, 4, 9, ðàçäåë 19, ðàçäåë 27 
ï. 2, ðàçäåë 37 ï. 3, 5]. 

   Êîíöåïöèÿ Îáùåãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû «Çäîðîâüå–2020: 
óêðàèíñêîå èçìåðåíèå»: Ðàñïîðÿæåíèå Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ 
Óêðàèíû îò 31.10.2011 ã. ¹ 1164-ð.

   Íàöèîíàëüíûé ïëàí ðàçâèòèÿ ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ íà 
ïåðèîä äî 2010 ãîäà: Ïîñòàíîâëåíèå Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ 
Óêðàèíû îò 13.06.2007 ã. ¹ 815 [ï. 8].

   Îá îäîáðåíèè Êîíöåïöèè Îáùåãîñóäàðñòâåííîé öåëåâîé ñî-
öèàëüíîé ïðîãðàììû ïðîòèâîäåéñòâèÿ çàáîëåâàíèþ òóáåðêó-
ëåçîì íà 2012-2016 ãîäû: Ðàñïîðÿæåíèå Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ 
Óêðàèíû îò 30.11.2011 ã. ¹ 1341-ð.

   Î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ìåäèöèíñêèõ îñìîòðîâ ðàáîòíèêîâ 
îïðåäåëåííûõ êàòåãîðèé: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 21.05.2007 ã. 
¹ 246. 

   Î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ìåäèöèíñêîãî îñìîòðà è ìåäèöèíñêîãî 
îáñëåäîâàíèÿ ëèö, çëîóïîòðåáëÿþùèõ íàðêîòè÷åñêèìè ñðåä-
ñòâàìè èëè ïñèõîòðîïíûìè âåùåñòâàìè: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû 
îò 16.06.1998 ã. ¹ 158/417. 

   Î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ïðèâèâîê â Óêðàèíå 
è êîíòðîëå êà÷åñòâà è îáîðîòà ìåäèöèíñêèõ èììóíîáèîëîãè÷å-
ñêèõ ïðåïàðàòîâ: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 16.09.2011 ã. ¹ 595.
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   Ïîëîæåíèå î ìåäèöèíñêîì êàáèíåòå äîøêîëüíîãî ó÷åáíîãî 
çàâåäåíèÿ: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû, ÌÎÍ Óêðàèíû îò 30.08.2005 ã. 
¹ 432/496.

   Îá óòâåðæäåíèè ôîðìû ïåðâè÷íîé ó÷åòíîé äîêóìåíòàöèè 
¹ 063-2/î «Èíôîðìèðîâàííîå ñîãëàñèå è îöåíêà ñîñòîÿíèÿ 
çäîðîâüÿ ëèöà èëè ðåáåíêà îäíèì èç ðîäèòåëåé èëè äðóãèì 
çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëåì ðåáåíêà íà ïðîâåäåíèå ïðèâèâîê 
èëè òóáåðêóëèíîäèàãíîñòèêè» è Èíñòðóêöèè ïî åå çàïîëíåíèþ: 
Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 31.12.2009 ã. ¹ 1086.

   Îá óñîâåðøåíñòâîâàíèè àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîé ïî-
ìîùè äåòÿì â Óêðàèíå: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 29.11.2002 ã. 
¹ 434. 

   Î äèñïàíñåðèçàöèè íàñåëåíèÿ: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 
27.08.2010 ã. ¹ 728 [ï. 1].

«Äàëüíåéøåå ðàçâèòèå è ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðîôèëàêòè÷åñêîãî 
íàïðàâëåíèÿ â çäðàâîîõðàíåíèè, íàöåëåííîãî íà ïðåäóïðåæäåíèå 
çàáîëåâàíèé, îõðàíó è óêðåïëåíèå çäîðîâüÿ êàæäîãî ãðàæäàíèíà 
Óêðàèíû, â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè çàâèñÿò îò óñïåøíîñòè ïðîâåäåíèÿ 
äèñïàíñåðèçàöèè íàñåëåíèÿ... Ïðîôèëàêòèêà çàáîëåâàíèé ïðåäó-
ñìàòðèâàåò îñóùåñòâëåíèå ñîâìåñòíûõ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðî-
ïðèÿòèé ìíîãèìè öåíòðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è 
âåäîìñòâàìè, îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè, ðàñøèðåíèå íàó÷íûõ 
èññëåäîâàíèé, íàïðàâëåííûõ íà ïðåäóïðåæäåíèå è ñíèæåíèå óðîâ-
íÿ çàáîëåâàåìîñòè è ðàñïðîñòðàíåííîñòè áîëåçíåé, ñîõðàíåíèÿ è 
óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ».

   Êîíöåïöèÿ óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â îá-
ëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ â Óêðàèíå íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà: 
Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû 01.08.2011 ã. ¹ 454.

ã) Êîäåêñ ìåäèöèíñêîé ýòèêè

   Ýòè÷åñêèé êîäåêñ âðà÷à Óêðàèíû, ïðèíÿòûé è ïîäïèñàííûé 
íà Âñåóêðàèíñêîì ñúåçäå âðà÷åáíûõ îðãàíèçàöèé è Õ Ñúåç-
äå Âñåóêðàèíñêîãî âðà÷åáíîãî îáùåñòâà îò 27.09.2009 ã. 
[ï. 2.1, 3.2].

«Ãëàâíàÿ öåëü ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè âðà÷à… ïðîôèëàêòèêà 
çàáîëåâàíèé è âîññòàíîâëåíèå çäîðîâüÿ» (ï. 2.1). «...Âðà÷ îáÿçàí… ñ 
ó÷åòîì îñîáåííîñòåé çàáîëåâàíèÿ èñïîëüçîâàòü ìåòîäû ïðîôèëàêòè-
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êè, äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ, êîòîðûå ñ÷èòàåò íàèáîëåå ýôôåêòèâíûìè 
â êàæäîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå, èñõîäÿ èç èíòåðåñîâ áîëüíîãî» (ï. 3.2).

ä) Äðóãîå ðåãóëèðîâàíèå

   Î ñîáëþäåíèè ïîðÿäêà ïðèåìà ðåáåíêà â äîøêîëüíîå ó÷åá-
íîå çàâåäåíèå: Ïèñüìî Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè, 
ìîëîäåæè è ñïîðòà Óêðàèíû îò 25.05.2011 ã. ¹ 1/9-389.

å) Þðèäè÷åñêàÿ ïðàêòèêà

1) Ïðèìåð ñîáëþäåíèÿ ïðàâ

Ãð. Ê., 1994 ã. ð., âìåñòå ñ ìàòåðüþ îáðàòèëñÿ â àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè-
÷åñêîå ó÷ðåæäåíèå, ÷òîáû ñäåëàòü ïðîôèëàêòè÷åñêóþ ïðèâèâêó. Ìåäè-
öèíñêàÿ ñåñòðà îñìîòðåëà ïàöèåíòà, â ò. ÷. èçìåðèëà òåìïåðàòóðó, ÷òîáû 
èñêëþ÷èòü îñòðîå çàáîëåâàíèå, ïîèíôîðìèðîâàëà åãî è åãî ìàòü î âîç-
ìîæíûõ ïðîÿâëåíèÿõ êîñâåííîãî äåéñòâèÿ â ïîñòâàêöèíàëüíûé ïåðèîä, 
ïîëó÷èëà ñîãëàñèå â ïèñüìåííîé ôîðìå îò ãð. Ê. è åãî ìàòåðè. Òîëüêî ïîñëå 
ýòîãî ìåäèöèíñêèé ðàáîòíèê ñäåëàëà ïðèâèâêó.

2) Ïðèìåð íàðóøåíèÿ ïðàâ

Ãð. Í. ïðåäîñòàâèëà äîêóìåíòû ñâîåãî ÷åòûðåõëåòíåãî ñûíà äëÿ ïðèíÿòèÿ 
åãî â äåòñêèé ñàä. Äèðåêòîð äåòñêîãî çàâåäåíèÿ îòêàçàëà â ïðèåìå, çà-
ìåòèâ, ÷òî ñûí ãð. Í. ïðîøåë ïðèâèâêè ñ íàðóøåíèåì ñðîêîâ, à ýòî îïàñíî 
äëÿ äðóãèõ äåòåé â êîëëåêòèâå. Ìàìà îáúÿñíèëà äèðåêòîðó äîøêîëüíîãî 
ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ, ÷òî ñûí íå ñìîã ïðîéòè âàêöèíàöèþ âîâðåìÿ â ñâÿçè ñ 
ìåäèöèíñêèìè ïðîòèâîïîêàçàíèÿìè, à òàêæå çàìåòèëà, ÷òî åñòü ðåøåíèå 
êîíñèëèóìà âðà÷åé, êîòîðûì ïðå äóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü ðåáåíêà áûòü 
ïðèíÿòûì è ïîñåùàòü ñàäèê. Äèðåêòîð ñâîåãî ðåøåíèÿ íå èçìåíèëà, îò-
êàçàâ ìàòåðè â ïðèåìå åå ñûíà â äîøêîëüíîå çàâåäåíèå.

3) Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè

Â àïðåëå 2006 ã. ó÷åíèêàì ñðåäíåé øêîëû ¹ Õ. ñ. Ä. áûëà ñäåëàíà ïðîáà 
Ìàíòó. ×åðåç 15–20 ìèíóò ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ïðîáû Ìàíòó äåòè îùóòè-
ëè íåäîìîãàíèå, óõóäøèëîñü ñîñòîÿíèå èõ çäîðîâüÿ, ÷òî ïðèâåëî ê èõ 
ãîñïèòàëèçàöèè. Êàê ñâèäåòåëüñòâóåò àíàëèç àíàìíåçà, äî ïðîâåäåíèÿ 
ýòîãî âèäà äèàãíîñòèêè âñå äåòè áûëè ïðàêòè÷åñêè çäîðîâû. Ðîäèòåëè 
äåòåé îáðàòèëèñü â Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò âèðóñîëîãèè, 
ÿâëÿþùèéñÿ âåäóùåé àêàäåìè÷åñêîé îðãàíèçàöèåé âèðóñîëîãè÷åñêîãî 
ïðîôèëÿ. Ñïåöèàëèñòû Èíñòèòóòà ïðèøëè ê çàêëþ÷åíèþ, ÷òî ââåäåíèå 
äåòÿì òóáåðêóëèíà âûçâàëî «ñáîé» â èõ èììóííîé ñèñòåìå ñ ïîñëåäóþ-
ùåé àëëåðãè÷åñêîé ïåðåñòðîéêîé îðãàíèçìà è ðàçâèòèåì àóòîèììóííûõ 
ðåàêöèé.
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Òóáåðêóëèíîäèàãíîñòèêà äåòÿì â àïðåëå 2006 ã. ïðîèçâîäèëàñü êàê âû-
ïîëíåíèå Ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Óêðàèíû îò 3 ôåâðàëÿ 
2006 ã. ¹ 48 «Î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ïðèâèâîê â Óêðà-
èíå è êîíòðîëå êà÷åñòâà è îáîðîòà ìåäèöèíñêèõ èììóíîáèîëîãè÷åñêèõ 
ïðåïàðàòîâ». Â ñâÿçè ñ âîçíèêíîâåíèåì ÿòðîãåííûõ çàáîëåâàíèé ó äåòåé 
ðîäèòåëè ó÷åíèêîâ îáðàòèëèñü â ñóä (íà ñåãîäíÿ äåëî ðàññìàòðèâàåòñÿ â 
ñóäå). Èñòöû ïî äåëó (èõ â ýòîì äåëå ñåìü) âûäâèíóëè òðåáîâàíèå î âîç-
ìåùåíèè ìîðàëüíîãî è ìàòåðèàëüíîãî âðåäà â ñóììå, ñîâîêóïíî ïðåâû-
øàþùåé 7 ìëí ãðí.

¸) Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû 

1. Ïðîôèëàêòè÷åñêèå óñëóãè ñîñòîÿò èç: à) ïðîôèëàêòè÷åñêîãî 
êîíñóëüòèðîâàíèÿ (ãèãèåíè÷íîå îáó÷åíèå è âîñïèòàíèå) îò-
äåëüíûõ èíäèâèäóóìîâ è ãðóïï; á) ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåäèöèí-
ñêèõ îñìîòðîâ ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ ðàííèõ ôîðì çàáîëåâàíèé è 
ôàêòîðîâ ðèñêà è ïðîâåäåíèÿ îçäîðîâèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé; 
â) èììóíèçàöèè (âàêöèíîïðîôèëàêòèêè); ã) äèñïàíñåðèçàöèè 
(äèñïàíñåðíîãî íàáëþäåíèÿ è  îçäîðîâëåíèÿ); ä) ïðîôèëàê-
òè÷åñêèõ îçäîðîâèòåëüíûõ óñëóã (çàíÿòèé ðàçíûìè âèäàìè 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî îçäîðîâëåíèÿ, 
ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêèõ ìåäèöèíñêèõ óñëóã, ìàññàæà è äð.).

2. Äëÿ ñîáëþäåíèÿ ïðàâ ïàöèåíòà ïðè îñóùåñòâëåíèè âàêöèíî-
ïðîôèëàêòèêè èëè òóáåðêóëèíîäèàãíîñòèêè ñëåäóåò ïîìíèòü 
ñëåäóþùåå: à) ïðîôèëàêòè÷åñêèå ïðèâèâêè îñóùåñòâëÿþòñÿ 
â êàáèíåòàõ ïðèâèâîê, êîòîðûå ñîçäàþòñÿ êàê îòäåëüíîå 
ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå áîëüíè÷íîãî è/èëè àìáóëàòîðíî-
ïîëèêëèíè÷åñêîãî ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
(äàëåå – ËÏÓ) íåçàâèñèìî îò ôîðìû ñîáñòâåííîñòè è äåéñòâóþò 
â ËÏÓ, ïðè ìåäèöèíñêèõ êàáèíåòàõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, ó÷åáíûõ çàâåäåíèé 
I–IV óðîâíåé àêêðåäèòàöèè, ìåäèöèíñêèõ ïóíêòàõ ïðåäïðèÿòèé; 
á) â îñóùåñòâëåíèè âàêöèíàöèè ìîãóò áûòü çàäåéñòâîâàíû ìåäè-
öèíñêèå ðàáîòíèêè (âðà÷, ôåëüäøåð, ìëàäøèé ñïåöèàëèñò ñ ìå-
äèöèíñêèì îáðàçîâàíèåì), ïðîøåäøèå ñïåöèàëüíóþ ïîäãîòîâêó 
è îâëàäåâøèå ïðàâèëàìè îðãàíèçàöèè è òåõíèêè ïðîâåäåíèÿ 
ïðèâèâîê, òóáåðêóëèíîäèàãíîñòèêè, à òàêæå íàâûêàìè îêàçàíèÿ 
íåîòëîæíîé ïîìîùè â ñëó÷àå ðàçâèòèÿ ïîñòâàêöèíàëüíûõ ðåàê-
öèé/ïîñòâàêöèíàëüíûõ îñëîæíåíèé;  â) ïåðåä ïðèâèâêîé èëè òó-
áåðêóëèíîäèàãíîñòèêîé îáÿçàòåëüíî ïðîâîäèòñÿ ìåäèöèíñêèé 
îñìîòð; ã) ïåðåä ïðîâåäåíèåì âàêöèíàöèè èëè òóáåðêóëèíîäè-
àãíîñòèêè ñëåäóåò ïîëó÷èòü èíôîðìèðîâàííîå, äîáðîâîëüíîå 
êîìïåòåíòíîå ñîãëàñèå ïàöèåíòà è/èëè åãî çàêîííîãî ïðåäñòà-
âèòåëÿ. Ôîðìó «Èíôîðìèðîâàííîå ñîãëàñèå è îöåíêà ñîñòîÿíèÿ 
çäîðîâüÿ ëèöà èëè ðåáåíêà îäíèì èç ðîäèòåëåé èëè äðóãèì 
çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëåì ðåáåíêà íà ïðîâåäåíèå ïðèâèâêè 
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èëè òóáåðêóëèíîäèàãíîñòèêè» (ôîðìà ¹ 063-2/î) çàïîëíÿþò íà 
âñåõ ïàöèåíòîâ, ïîäëåæàùèõ ïðèâèâêå èëè òóáåðêóëèíîäèàãíî-
ñòèêå, íåçàâèñèìî îò ìåñòà ïðîæèâàíèÿ. Çàïîëíåííàÿ ôîðìà 
îçíà÷àåò, ÷òî ëèöî è/èëè îäèí èç ðîäèòåëåé èëè èíîé çàêîííûé 
ïðåäñòàâèòåëü ðåáåíêà ïåðåä ïðèâèâêîé èëè òóáåðêóëèíîäèàã-
íîñòèêîé ïîëó÷èëè ïîëíóþ èíôîðìàöèþ î ïðîöåäóðå ïðèâèâêè, 
òóáåðêóëèíîäèàãíîñòèêè, î ïðîòèâîïîêàçàíèÿõ ê ïðîâåäåíèþ 
ïðèâèâêè èëè òóáåðêóëèíîäèàãíîñòèêè, î âàêöèíå è î âîçìîæíûõ 
íåáëàãîïðèÿòíûõ ïîñëåäñòâèÿõ. Ñîâåðøåííîëåòíèì äååñïî-
ñîáíûì ãðàæäàíàì ïðîôèëàêòè÷åñêèå ïðèâèâêè ïðîâîäÿòñÿ ñ 
èõ ñîãëàñèÿ ïîñëå ïðåäîñòàâëåíèÿ îáúåêòèâíîé èíôîðìàöèè î 
ïðèâèâêå, ïîñëåäñòâèÿõ îòêàçà îò íèõ è âîçìîæíûõ ïîñòâàêöè-
íàëüíûõ îñëîæíåíèÿõ. Ëèöàì, íå äîñòèãøèì ïÿòíàäöàòèëåòíåãî 
âîçðàñòà èëè ïðèçíàíûì â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå 
íåäååñïîñîáíûìè, ïðîôèëàêòè÷åñêèå ïðèâèâêè ïðîâîäÿòñÿ 
ñ ñîãëàñèÿ èõ îáúåêòèâíî èíôîðìèðîâàííûõ ðîäèòåëåé èëè 
äðóãèõ çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé. Ëèöàì â âîçðàñòå îò ïÿòíàä-
öàòè äî âîñåìíàäöàòè ëåò èëè ïðèçíàííûì ñóäîì îãðàíè÷åííî 
äååñïîñîáíûìè ïðîôèëàêòè÷åñêèå ïðèâèâêè ïðîâîäÿòñÿ ñ èõ 
ñîãëàñèÿ ïîñëå ïðåäîñòàâëåíèÿ îáúåêòèâíîé èíôîðìàöèè è 
ñ ñîãëàñèÿ îáúåêòèâíî èíôîðìèðîâàííûõ ðîäèòåëåé èëè äðó-
ãèõ çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé ýòèõ ëèö; ä) ïðîôèëàêòè÷åñêèå 
ïðèâèâêè äîëæíû ïðîèçâîäèòüñÿ ïðè ñîáëþäåíèè ñàíèòàðíî-
ïðîòèâîýïèäåìè÷åñêèõ ïðàâèë è íîðì, òîëüêî îäíîðàçîâûìè 
èëè ñàìîáëîêèðóþùèìèñÿ øïðèöàìè. Áåçîïàñíîñòü èíúåêöèé 
ïðè èììóíèçàöèè ïàöèåíòó ãàðàíòèðóþò ñàìîáëîêèðóþùèåñÿ 
øïðèöû (òî÷íîñòü äîçû, íåâîçìîæíîñòü ïîâòîðíîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ); å) ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêîé ïðèâèâêè è 
òóáåðêóëèíîäèàãíîñòèêè äîëæíî áûòü îáåñïå÷åíî ìåäèöèíñêîå 
íàáëþäåíèå â òå÷åíèå ñðîêà, îïðåäåëåííîãî èíñòðóêöèåé ïî 
ïðèìåíåíèþ ñîîòâåòñòâóþùåé âàêöèíû/àíàòîêñèíà/òóáåðêó-
ëèíà. Åñëè â èíñòðóêöèè ïî ïðèìåíåíèþ âàêöèíû/àíàòîêñèíà 
ñðîê íàáëþäåíèÿ íå óêàçàí, ëèöî, êîòîðîìó áûëà ïðîèçâåäåíà 
ïðèâèâêà, äîëæíî íàõîäèòüñÿ ïîä íàáëþäåíèåì ìåäèöèíñêîãî 
ðàáîòíèêà íå ìåíåå 30 ìèíóò ïîñëå âàêöèíàöèè; ̧ ) ìåäèöèíñêèå 
ïðîòèâîïîêàçàíèÿ ê ïðèâèâêàì êàæäîìó ëèöó óñòàíàâëèâàþòñÿ 
êîìèññèåé ïî âîïðîñàì ïðèâèâîê, ñîçäàííîé ïðèêàçîì ïî ËÏÓ, 
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïåðå÷íåì ìåäèöèíñêèõ ïðîòèâîïîêàçàíèé ê 
ïðîâåäåíèþ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ïðèâèâîê; æ) ôàêò îòêàçà îò ïðè-
âèâîê ñ îòìåòêîé î òîì, ÷òî ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêîì äàíû ðàçú-
ÿñíåíèÿ î ïîñëåäñòâèÿõ òàêîãî îòêàçà, îôîðìëÿåòñÿ ïî ôîðìå 
¹ 063-2/î, ïîäïèñûâàåòñÿ êàê ãðàæäàíèíîì (ïðè ïðèâèâêå 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ – ðîäèòåëÿìè èëè èíûìè çàêîííûìè ïðåä-
ñòàâèòåëÿìè, èõ çàìåíÿþùèìè), òàê è ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêîì, 
î ÷åì ñîîáùàþò òåððèòîðèàëüíîé ÑÝÑ; ç) âîïðîñ î ïîñåùåíèè 
äîøêîëüíîãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ äåòüìè, ðîäèòåëè êîòîðûõ îò-
êàçûâàþòñÿ îò ïðèâèâîê, ðåøàåòñÿ  âðà÷åáíî-êîíñóëüòàòèâíîé 
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êîìèññèåé; è) âîïðîñ î ïîñåùåíèè îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî 
ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ äåòüìè, íå ïîëó÷èâøèìè ïðîôèëàêòè÷åñêèõ 
ïðèâèâîê ñîãëàñíî êàëåíäàðþ ïðèâèâîê, ðåøàåòñÿ èíäèâèäó-
àëüíî âðà÷åáíî-êîíñóëüòàòèâíîé êîìèññèåé ñ ïðèâëå÷åíèåì 
ýïèäåìèîëîãà òåððèòîðèàëüíîé ñàíýïèäñòàíöèè.

3. Ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ ïðàâ ïàöèåíòà ïðè ïðîâåäåíèè ìåäèöèí-
ñêîãî îñìîòðà ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå, â ÷àñòíîñòè, íà ñëå-
äóùåå: à) ïî ðåçóëüòàòàì ïåðèîäè÷åñêèõ ìåäèöèíñêèõ îñìîòðîâ 
ñîñòàâëÿåòñÿ «Çàêëþ÷èòåëüíûé àêò ïî ðåçóëüòàòàì ïåðèîäè-
÷åñêîãî ìåäèöèíñêîãî îñìîòðà ðàáîòíèêîâ» â 6 ýêçåìïëÿðàõ è 
íàïðàâëÿåòñÿ, â ò. ÷., ðàáîòîäàòåëþ è ïðåäñòàâèòåëþ ïðîôñî-
þçíîé îðãàíèçàöèè, ÷òî íå áóäåò ñ÷èòàòüñÿ íàðóøåíèåì ïðàâà 
ïàöèåíòà íà ìåäèöèíñêóþ òàéíó; á) âíåî÷åðåäíîé ìåäèöèíñêèé 
îñìîòð ðàáîòíèêà îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ðàáîòîäàòåëÿ; â) ðå-
øåíèå î ïðîôåññèîíàëüíîé ïðèãîäíîñòè ðàáîòíèêà ïðèíèìàåò 
ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå ó÷ðåæäåíèå, ïðîâîäÿùåå ìåäè-
öèíñêèé îñìîòð; ã) ñïåöèàëèçèðîâàííûå ëå÷åáíî-ïðîôèëàê-
òè÷åñêèå ó÷ðåæäåíèÿ, èìåþùèå ïðàâî óñòàíàâëèâàòü äèàãíîç 
ïðîôåññèîíàëüíîãî çàáîëåâàíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ìåäîñìîòðîâ, 
îñóùåñòâëÿþò äèñïàíñåðèçàöèþ ðàáîòíèêîâ ãðóïïû ðèñêà, à 
òàêæå ñ ïîäîçðåíèåì íà ïðîôåññèîíàëüíûå çàáîëåâàíèÿ.

4. Ó÷èòûâàÿ êîëëèçèè ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, íåóíèôèöèðîâà-
íîñòü ñóäåáíîé ïðàêòèêè â îáëàñòè âàêöèíàöèè, íåîáõîäèìî 
ïîä÷åðêíóòü, ÷òî íîðìàòèâíî óñòðàíåíû ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå 
ñ ðåàëèçàöèåé äâóõ âîçìîæíîñòåé – ïðàâà íà îòêàç îò ïðîôè-
ëàêòè÷åñêèõ ïðèâèâîê è ïðàâà íà îáðàçîâàíèå. Îáà ýòè ïðàâà 
íàõîäèëèñü â ïîñòîÿííîé «êîíôðîíòàöèè», ÷òî ïîðîæäàëî ìíî-
ãî÷èñëåííûå òðóäíîñòè êàê â þðèäè÷åñêîé, òàê è ìåäèöèíñêîé 
ïðàêòèêàõ. Íà ñåãîäíÿ, ñîãëàñíî âåäîìñòâåííîìó ðàçúÿñíåíèþ, 
îòêàç ðóêîâîäèòåëÿ äîøêîëüíîãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ â ïðèíÿòèè 
ðåáåíêà â âîçãëàâëÿåìîå èì çàâåäåíèå áåç ñîîòâåòñòâóþùèõ 
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ïðèâèâîê ïðîòèâîðå÷èò äåéñòâóþùåìó çà-
êîíîäàòåëüñòâó Óêðàèíû. Ïðè íàëè÷èè ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåäè-
öèíñêèõ ñïðàâîê óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà ñ çàêëþ÷åíèåì âðà÷à, 
â êîòîðîì óêàçàíî, ÷òî ðåáåíîê ìîæåò ïîñåùàòü äîøêîëüíîå 
ó÷åáíîå çàâåäåíèå, ðóêîâîäèòåëü îáÿçàí ïðèíÿòü ðåáåíêà â çà-
âåäåíèå (Ïèñüìî Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè, ìîëîäåæè 
è ñïîðòà Óêðàèíû îò 25.05.2011 ã. ¹ 1/9-389).

æ) Ïåðåêðåñòíûå ññûëêè íà ñîîòâåòñòâóþùèå 
ìåæäóíàðîäíûå è ðåãèîíàëüíûå ïðàâà

Пожалуйста, ознакомтесь с международными и региональными нормами, 
касающимися Права на профилактические мероприятия в контексте Права 
на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья, 
раскрытого в разделах 2 и 3.
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6.1.2. Ïðàâî íà äîñòóïíîñòü

à) Åâðîïåéñêàÿ õàðòèÿ ïðàâ ïàöèåíòîâ 

Статья 2. Право на доступность
«Каждый имеет право на доступность медицинских услуг, в которых 
он/она нуждается по состоянию здоровья. Медицинские службы 
должны гарантировать равный доступ для всех без дискриминации 
по признакам наличия финансовых ресурсов, места проживания, вида 
заболевания или времени обращения за помощью».

á) Êîíñòèòóöèÿ è çàêîíû Óêðàèíû

   Êîíñòèòóöèÿ Óêðàèíû îò 28.06.1996 ã. [ñòàòüÿ 49 (÷. 1, 3)].

«Êàæäûé èìååò ïðàâî íà îõðàíó çäîðîâüÿ, ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü è 
ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå» (÷. 1 ñò. 49). «Ãîñóäàðñòâî ñîçäàåò óñëî-
âèÿ äëÿ ýôôåêòèâíîãî è äîñòóïíîãî äëÿ âñåõ ãðàæäàí ìåäèöèíñêîãî 
îáñëóæèâàíèÿ» (÷. 3 ñò. 49).

   Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ Óêðàèíû îò 16.01.2003 ã. [ñòàòüè 283, 284].

«Ôèçè÷åñêîå ëèöî èìååò ïðàâî íà îõðàíó åãî çäîðîâüÿ» (÷. 1 ñò. 283).

   Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ: Çàêîí 
Óêðàèíû îò 19.11.1992 ã. [ñòàòüè 4 (÷. 4), 6].

Ê ïðèíöèïàì çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñðåäè ïðî÷èõ, îòíîñÿòñÿ ðàâíîïðàâèå 
ãðàæäàí, äåìîêðàòèçì è îáùåäîñòóïíîñòü ìåäèöèíñêîé ïîìîùè è 
èíûõ óñëóã â îáëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ (÷. 4 ñò. 4).

   Î ïðîòèâîäåéñòâèè ðàñïðîñòðàíåíèþ áîëåçíåé, îáóñëîâëåí-
íûõ âèðóñîì èììóíîäåôèöèòà ÷åëîâåêà (ÂÈ×), è ïðàâîâîé è 
ñîöèàëüíîé çàùèòå ëþäåé, æèâóùèõ ñ ÂÈ×: Çàêîí Óêðàèíû 
îò 12.12.1991 ã. (â ðåä. îò 23.12.2010 ã.) [ñòàòüÿ 4 (ï. 4, 7)].

«Ãîñóäàðñòâî ãàðàíòèðóåò îáåñïå÷åíèå: äîñòóïíîñòè è íàäëåæàùåãî 
êà÷åñòâà òåñòèðîâàíèÿ ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ ÂÈ×-èíôåêöèè, â òîì ÷èñëå 
àíîíèìíîãî, ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ïðåäâàðèòåëüíîé è äàëüíåéøåé êîí-
ñóëüòàòèâíîé ïîìîùè (ï. 4); äîñòóïà íàñåëåíèÿ ê ñðåäñòâàì ïðîôè-
ëàêòèêè, ïîçâîëÿþùèì ïðåäîòâðàòèòü çàðàæåíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå 
ÂÈ×-èíôåêöèè ïîëîâûì ïóòåì (ï. 7)».
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   Îá óòâåðæäåíèè Îáùåãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ 
ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè íà ïðèíöèïàõ ñåìåé-
íîé ìåäèöèíû íà ïåðèîä äî 2011 ãîäà: Çàêîí Óêðàèíû îò 
22.01.2010 ã.

«Öåëüþ Îáùåãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû... ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå 
ñíèæåíèÿ óðîâíÿ çàáîëåâàåìîñòè, èíâàëèäíîñòè è ñìåðòíîñòè íàñå-
ëåíèÿ ïóòåì ôîðìèðîâàíèÿ è íàëàæèâàíèÿ ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèî-
íèðîâàíèÿ ñèñòåìû ïðåäîñòàâëåíèÿ íàñåëåíèþ äîñòóïíîé è âûñîêî-
êà÷åñòâåííîé ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè íà ïðèíöèïàõ 
ñåìåéíîé ìåäèöèíû».

   Î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ðåôîðìèðîâàíèÿ ñèñòåìû çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ â Âèííèöêîé, Äíåïðîïåòðîâñêîé, Äîíåöêîé îáëàñòÿõ 
è ã. Êèåâå: Çàêîí Óêðàèíû îò 07.07.2011 ã.

   Îá îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïîê: Çàêîí Óêðàèíû 
îò 01.06.2010 ã.

â) Ïîäçàêîííûå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû

   Îá óñîâåðøåíñòâîâàíèè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí 
íà ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà è èçäåëèÿ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷å-
íèÿ, çàêóïàåìûå çà ñ÷åò ñðåäñòâ ãîñóäàðñòâåííîãî è ìåñòíîãî 
áþäæåòîâ: Ïîñòàíîâëåíèå Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû îò 
08.08.2011 ã. ¹ 932.

   Íåêîòîðûå âîïðîñû ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí íà 
ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà è èçäåëèÿ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ: 
Ïîñòàíîâëåíèå Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû îò 25.03.2009 ã. 
¹ 333.

   Êîíöåïöèÿ Îáùåãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû «Çäîðîâüå–2020: 
óêðàèíñêîå èçìåðåíèå»: Ðàñïîðÿæåíèå Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ 
Óêðàèíû îò 31.10.2011 ã. ¹ 1164-ð. 

   Î ïîðÿäêå çàêóïêè ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ çàâåäåíèÿìè è ó÷-
ðåæäåíèÿìè çäðàâîîõðàíåíèÿ, ôèíàíñèðóåìûìè èç áþäæåòà: 
Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 05.09.1996 ã. ¹ 1071.

   Îá óòâåðæäåíèè Âðåìåííûõ ñòàíäàðòîâ îêàçàíèÿ ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè ïîäðîñòêàì è ìîëîäåæè: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû 
îò 02.06.2009 ã. ¹ 382.



223

ÐÀÇÄÅË 6.1 

«Äîñòóïíîñòü – ìîëîäåæü èìååò ðåàëüíóþ âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü 
óñëóãè ÷åðåç óïðîùåíèå ïðîöåäóðû îáðàùåíèÿ, ìàêñèìàëüíîå ïðè-
áëèæåíèå ê ïîòðåáíîñòÿì ìîëîäåæè ðàñïèñàíèÿ ðàáîòû, ïðåäîñòàâ-
ëåíèå áåñïëàòíûõ, êîìïëåêñíûõ óñëóã è ò. ï.».

   Êîíöåïöèÿ óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â îá-
ëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ â Óêðàèíå íà ïåðèîä äî 2020 ã.: Ïðèêàç 
ÌÇ Óêðàèíû îò 01.08.2011 ã. ¹ 454.

Ñðåäè çàäà÷ ðåàëèçàöèè Êîíöåïöèè îïðåäåëåíû óëó÷øåíèå äîñòóï-
íîñòè è óìåíüøåíèå íåðàâåíñòâà â äîñòóïå ðàçëè÷íûõ ñëîåâ íàñåëå-
íèÿ ê ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, à îæèäàåìûì ðåçóëüòàòîì – ïîâûøåíèå 
äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ.

   Åäèíûé òåðìèíîëîãè÷åñêèé ñëîâàðü (Ãëîññàðèé) ïî âîïðî-
ñàì óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè: Ïðèêàç ÌÇ 
Óêðàèíû îò 20.07.2011 ã. ¹ 427.

«Äîñòóïíîñòü ìåäèöèíñêîé ïîìîùè – ýòî ñâîáîäíûé äîñòóï ê ñëóæáàì 
çäðàâîîõðàíåíèÿ íåçàâèñèìî îò ãåîãðàôè÷åñêèõ, ýêîíîìè÷åñêèõ, 
ñîöèàëüíûõ, êóëüòóðíûõ, îðãàíèçàöèîííûõ èëè ÿçûêîâûõ áàðüåðîâ».

   Îá óòâåðæäåíèè Îòðàñëåâîé ïðîãðàììû ñòàíäàðòèçàöèè ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû 
îò 19.09.2011 ã. ¹ 597.

В этом разделе мы раскроем некоторые аспекты анализируемого права, кото-
рые считаем наиболее актуальными проблемами в контексте его реализации. 
Âñå äðóãèå ýëåìåíòû ïðàâà áóäóò èññëåäîâàòüñÿ â äðóãèõ ïîäðàçäåëàõ, â 
÷àñòíîñòè, ïðàâî íà çàùèòó îò ëþáûõ íåçàêîííûõ ôîðì äèñêðèìèíàöèè, 
ñâÿçàííûõ ñ ñîñòîÿíèåì çäîðîâüÿ (ïîäðàçäåë 6.1.16).

Ïðàâî íà áåñïëàòíóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü

à) Êàæäûé ãðàæäàíèí èìååò ïðàâî íà áåñïëàòíóþ 
ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü â ãîñóäàðñòâåííûõ è êîììóíàëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ

á) Êîíñòèòóöèÿ è çàêîíû Óêðàèíû

   Êîíñòèòóöèÿ Óêðàèíû îò 28.06.1996 ã. [ñòàòüÿ 49 (÷. 3)].
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«Â ãîñóäàðñòâåííûõ è êîììóíàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ 
ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî». 

   Óãîëîâíûé êîäåêñ Óêðàèíû îò 05.04.2001 ã. [ñòàòüè 184 (÷. 1), 
354]. 

«Íàðóøåíèå ïðàâà íà áåñïëàòíóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü:
Íåçàêîííîå òðåáîâàíèå çàïëàòèòü çà îêàçàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè 
â ãîñóäàðñòâåííûõ èëè êîììóíàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ 
íàêàçûâàåòñÿ øòðàôîì äî ñòà íåîáëàãàåìûõ ìèíèìóìîâ äîõîäîâ 
ãðàæäàí èëè àðåñòîì íà ñðîê äî øåñòè ìåñÿöåâ» (÷. 1 ñò. 184).

   Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ: Çàêîí 
Óêðàèíû îò 19.11.1992 ã. [ñòàòüè 8 (÷. 1, 2), 18, 35-1–35-5].

   Î çàùèòå íàñåëåíèÿ îò èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé: Çàêîí Óêðà-
èíû îò 06.04.2000 ã. [ñòàòüè 10 (ï. 4 ÷. 1), 19 (ï. 1 ÷. 1)].

«...Áåñïëàòíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ëèöàì, áîëü-
íûì èíôåêöèîííûìè áîëåçíÿìè, â ãîñóäàðñòâåííûõ è êîììóíàëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ è â ãîñóäàðñòâåííûõ íàó÷íûõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ».

   Î ïðîòèâîäåéñòâèè çàáîëåâàíèþ òóáåðêóëåçîì: Çàêîí Óêðàèíû 
îò 05.07.2001 ã. (â ðåä. îò 19.04.2012 ã.) [ñòàòüè 3, 4, 9 (÷. 
2), 12 (÷. 2), 15 (÷. 3), 20].

   Îá îõðàíå äåòñòâà: Çàêîí Óêðàèíû îò 26.04.2001 ã. [ñòàòüÿ 
13 (ï. 1 ÷. 5)].

«Äåòÿì èç ìíîãîäåòíûõ ñåìåé ïðåäîñòàâëÿþòñÿ òàêèå ëüãîòû: 1) áåñ-
ïëàòíîå ïîëó÷åíèå ëåêàðñòâ ïî ðåöåïòàì âðà÷åé...».

â) Ïîäçàêîííûå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû

   Î Êëÿòâå âðà÷à: Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû îò 15.06.1992 ã. 
[ï. 2 ÷. 1].

«...Áûòü áåñêîðûñòíûì è îòçûâ÷èâûì...».

   Ïðîãðàììà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì ãàðàíòèðîâàííîé ãîñó-
äàðñòâîì áåñïëàòíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè: Ïîñòàíîâëåíèå 
Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû îò 11.07.2002 ã. ¹ 955.
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Â ñò. 2 Ïîñòàíîâëåíèÿ îïðåäåëåíî, ÷òî ãîñóäàðñòâåííûìè è êîììó-
íàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè çäðàâîîõðàíåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñ-
ïëàòíàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü ñëåäóþùèõ âèäîâ: 1) ñêîðàÿ è íåîò-
ëîæíàÿ – íà äîãîñïèòàëüíîì ýòàïå ñòàíöèÿìè (îòäåëåíèÿìè) ñêîðîé 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, ïóíêòàìè íåîòëîæíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â 
ñîñòîÿíèè, óãðîæàþùåì æèçíè ÷åëîâåêà; 2 ) àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè-
÷åñêàÿ; 3) ñòàöèîíàðíàÿ – â ñëó÷àå îñòðîãî çàáîëåâàíèÿ è â íåîòëîæ-
íûõ ñëó÷àÿõ, êîãäà òðåáóþòñÿ èíòåíñèâíîå ëå÷åíèå, êðóãëîñóòî÷íîå 
ìåäèöèíñêîå íàáëþäåíèå è ãîñïèòàëèçàöèÿ, â òîì ÷èñëå ïî ýïèäå-
ìè÷åñêèì ïîêàçàíèÿì, äåòÿì, áåðåìåííûì è ðîæåíèöàì, áîëüíûì ïî 
íàïðàâëåíèÿì ìåäèêî-ñîöèàëüíûõ ýêñïåðòíûõ êîìèññèé, âðà÷åáíî-
êîíñóëüòàòèâíûõ êîìèññèé; 4) íåîòëîæíàÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ ïîìîùü 
(â ïîëíîì îáúåìå – äåòÿì, èíâàëèäàì, ïåíñèîíåðàì, ñòóäåíòàì, 
áåðåìåííûì, æåíùèíàì, èìåþùèì äåòåé äî 3 ëåò); 5) äîâðà÷åáíàÿ 
ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü ñåëüñêèì æèòåëÿì; 6) ñàíàòîðíî-êóðîðòíàÿ 
ïîìîùü èíâàëèäàì è áîëüíûì â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ è äåòñêèõ ñàíà-
òîðèÿõ; 7) ñîäåðæàíèå äåòåé â äîìàõ ðåáåíêà; 8) ìåäèêî-ñîöèàëüíàÿ 
ýêñïåðòèçà ïîòåðè òðóäîñïîñîáíîñòè.

   Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåäèöèíñêîé ïî-
ìîùè èíîñòðàíöàì è ëèöàì áåç ãðàæäàíñòâà, âðåìåííî ïðå-
áûâàþùèì íà òåððèòîðèè Óêðàèíû, è ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè 
ñèëó íåêîòîðûõ Ïîñòàíîâëåíèé Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû: 
Ïîñòàíîâëåíèå Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû îò 22.06.2011 ã. 
¹ 667.

«Èíîñòðàíöàì è ëèöàì áåç ãðàæäàíñòâà, âðåìåííî ïðåáûâàþùèì íà 
òåððèòîðèè Óêðàèíû, ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü, â òîì ÷èñëå ýêñòðåííàÿ, 
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ çà ïëàòó, åñëè çàêîíîäàòåëüñòâîì èëè ìåæäóíàðîä-
íûìè äîãîâîðàìè Óêðàèíû íå ïðåäóñìîòðåíî èíîå» (ï. 1).

   Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ïëàòíûõ óñëóã, êîòîðûå ïðåäîñòàâ-
ëÿþòñÿ â ãîñóäàðñòâåííûõ çàâåäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ è 
âûñøèõ ìåäèöèíñêèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ: Ïîñòàíîâëåíèå 
Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû îò 17.09.1996 ã. ¹ 1138. 

   Îá óïîðÿäî÷åíèè áåñïëàòíîãî è ëüãîòíîãî îòïóñêà ëåêàð-
ñòâåííûõ ñðåäñòâ ïî ðåöåïòàì âðà÷åé â ñëó÷àå àìáóëàòîð-
íîãî ëå÷åíèÿ îòäåëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ è ïî îïðåäåëåííûì 
êàòåãîðèÿì çàáîëåâàíèé: Ïîñòàíîâëåíèå Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ 
Óêðàèíû îò 17.08.1998 ã. ¹ 1303.

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ 
ñðåäñòâ, óñòðàíåíèÿ ìíîæåñòâåííîñòè ðåøåíèé î áåñïëàòíîì è 
ëüãîòíîì îòïóñêå ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ â ñëó÷àå àìáóëàòîðíîãî 
ëå÷åíèÿ îòäåëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ è ïî îïðåäåëåííûì êàòåãîðèÿì 
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çàáîëåâàíèé... óñòàíîâëåí... ïåðå÷åíü ãðóïï íàñåëåíèÿ, ïðè àìáó-
ëàòîðíîì ëå÷åíèè êîòîðûõ ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà ïî ðåöåïòàì 
âðà÷åé îòïóñêàþòñÿ áåñïëàòíî èëè íà ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ (ïðèëîæåíèå 
1 ïðèêàçà), è ïåðå÷åíü êàòåãîðèé çàáîëåâàíèé, ïðè àìáóëàòîðíîì 
ëå÷åíèè êîòîðûõ ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà îòïóñêàþòñÿ áåñïëàòíî 
(ïðèëîæåíèå 2 ïðèêàçà).

ã) Êîäåêñ ìåäèöèíñêîé ýòèêè

   Ýòè÷åñêèé êîäåêñ âðà÷à Óêðàèíû, ïðèíÿòûé è ïîäïèñàííûé 
íà Âñåóêðàèíñêîì ñúåçäå âðà÷åáíûõ îðãàíèçàöèé è X Ñúåçäå 
Âñåóêðàèíñêîãî âðà÷åáíîãî îáùåñòâà îò 27.09.2009 ã. [ï. 2.6].

«Â ãîñóäàðñòâåííûõ è êîììóíàëüíûõ ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ 
ó÷ðåæäåíèÿõ âðà÷ îêàçûâàåò ïàöèåíòàì ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü áåñ-
ïëàòíî â ïðåäåëàõ ôèíàíñèðîâàíèÿ, âûäåëåííîãî ýòîìó ó÷ðåæäåíèþ. 
Âûìîãàòåëüñòâî âðà÷îì ó ïàöèåíòà èëè åãî ðîäñòâåííèêîâ ëþáûõ 
âîçíàãðàæäåíèé, íå ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüíûìè è íîðìà-
òèâíûìè àêòàìè, ÿâëÿåòñÿ ïðåñòóïíûì è àìîðàëüíûì».

ä) Äðóãîå ðåãóëèðîâàíèå

   Ðåøåíèå Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Óêðàèíû ïî äåëó ïî êîíñòè-
òóöèîííîìó ïðåäñòàâëåíèþ 53 íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Óêðàèíû 
îòíîñèòåëüíî îôèöèàëüíîãî òîëêîâàíèÿ ïîëîæåíèÿ ÷. 3 ñò. 49 
Êîíñòèòóöèè Óêðàèíû «â ãîñóäàðñòâåííûõ è êîììóíàëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü ïðåäî-
ñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî» (äåëî î áåñïëàòíîé ìåäèöèíñêîé ïî-
ìîùè) îò 29.05.2002 ã.

«Ïîëîæåíèå ÷. 3 ñò. 49 Êîíñòèòóöèè Óêðàèíû “â ãîñóäàðñòâåííûõ è 
êîììóíàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü 
îêàçûâàåòñÿ áåñïëàòíî”, – îòìåòèë Êîíñòèòóöèîííûé Ñóä Óêðàè-
íû, – ñëåäóåò ïîíèìàòü òàê, ÷òî â ãîñóäàðñòâåííûõ è êîììóíàëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü îêàçûâàåòñÿ 
âñåì ãðàæäàíàì íåçàâèñèìî îò åå îáúåìà è áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî, 
òåêóùåãî èëè ïîñëåäóþùåãî èõ ðàñ÷åòà çà ïðåäîñòàâëåíèå òàêîé 
ïîìîùè.
Ïîíÿòèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, óñëîâèÿ âíåäðåíèÿ ìåäèöèíñêîãî 
ñòðàõîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ãîñóäàðñòâåííîãî, ôîðìèðîâàíèå è èñ-
ïîëüçîâàíèå äîáðîâîëüíûõ ìåäèöèíñêèõ ôîíäîâ, à òàêæå ïîðÿäîê 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåäèöèíñêèõ óñëóã, âûõîäÿùèõ çà ïðåäåëû ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè, íà ïëàòíîé îñíîâå â ãîñóäàðñòâåííûõ è êîììóíàëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ è ïåðå÷åíü òàêèõ óñëóã äîëæíû áûòü 
îïðåäåëåíû çàêîíîì».
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   Ðåøåíèå Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Óêðàèíû ïî äåëó ïî êîíñòè-
òóöèîííîìó ïðåäñòàâëåíèþ 66 íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Óêðàèíû 
îòíîñèòåëüíî ñîîòâåòñòâèÿ Êîíñòèòóöèè Óêðàèíû (êîíñòèòó-
öèîííîñòè) Ïîñòàíîâëåíèÿ Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû «Îá 
óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ïëàòíûõ óñëóã, êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ 
â ãîñóäàðñòâåííûõ çàâåäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ è âûñøèõ ìå-
äèöèíñêèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ» (äåëî î ïëàòíûõ ìåäèöèíñêèõ 
óñëóãàõ) îò 25.11.1998 ã.

«Êîíñòèòóöèîííûé Ñóä Óêðàèíû ñ÷èòàåò, ÷òî “âûõîä èç êðèòè÷åñêîé 
ñèòóàöèè, ñëîæèâøåéñÿ ñ áþäæåòíûì ôèíàíñèðîâàíèåì çäðàâîîõðà-
íåíèÿ... â èçìåíåíèè... êîíöåïòóàëüíûõ ïîäõîäîâ ê ðåøåíèþ ïðîáëåì, 
ñâÿçàííûõ ñ îáåñïå÷åíèåì êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà íà ìåäèöèíñêóþ 
ïîìîùü, – ðàçðàáîòêå, óòâåðæäåíèè è âíåäðåíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ 
îáùåãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì, â êîòîðûõ áûë áû ÷åòêî îïðåäå-
ëåí ãàðàíòèðîâàííûé ãîñóäàðñòâîì (â òîì ÷èñëå ãîñóäàðñòâåííûì 
ôèíàíñèðîâàíèåì) îáúåì áåñïëàòíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè âñåì 
ãðàæäàíàì â ãîñóäàðñòâåííûõ è êîììóíàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çäðà-
âîîõðàíåíèÿ.
Ïåðå÷åíü óñëóã, ïðåäîñòàâëåíèå êîòîðûõ áåñïëàòíî â ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ íå ìîæåò áðàòü íà ñåáÿ ãîñóäàð-
ñòâî. Ê íèì ñëåäóåò îòíåñòè ìåäèöèíñêèé îñìîòð ëèö:
– äëÿ ïîëó÷åíèÿ óäîñòîâåðåíèÿ âîäèòåëÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ (ðàç-
äåë I, ïóíêò 24, ïîäïóíêò «à»);
– äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ïðàâî ïîëó÷åíèÿ è íîøåíèÿ îðóæèÿ 
ãðàæäàíàìè, çà èñêëþ÷åíèåì âîåííîñëóæàùèõ è äîëæíîñòíûõ ëèö, 
íîøåíèå îðóæèÿ êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì (ðàç-
äåë I, ïóíêò 24, ïîäïóíêò «á»);
– äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ íà âûåçä ãðàæäàí çà 
ãðàíèöó ïî âûçîâó ðîäñòâåííèêîâ, ïðîæèâàþùèõ â çàðóáåæíûõ ñòðà-
íàõ (ðàçäåë I, ïóíêò 24, ïîäïóíêò «ã»);
– äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ íà îçäîðîâëåíèå â 
çàðóáåæíûõ ëå÷åáíûõ èëè ñàíàòîðíûõ çàâåäåíèÿõ ïî ñîáñòâåííîìó 
æåëàíèþ (ðàçäåë I, ïóíêò 24, ïîäïóíêò «ã»);
– äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ íà ñëóæåáíûå êîìàí-
äèðîâêè, çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ, ðàáîòà êîòî-
ðûõ ñâÿçàíà ñ òàêèìè âûåçäàìè è êîòîðûå èìåþò ñîîòâåòñòâóþùèå 
ìåäèöèíñêèå äîêóìåíòû (ðàçäåë I, ïóíêò 24, ïîäïóíêò «ã»)».

å) Þðèäè÷åñêàÿ ïðàêòèêà

1. Ïðèìåð ñîáëþäåíèÿ ïðàâ

Ãð. Þ., ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûé, îáðàòèëñÿ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà ê âðà÷ó-
ãàñòðîýíòåðîëîãó ñ æàëîáîé íà áîëü â îáëàñòè æåëóäêà. Ïîñëå îáñëå-
äîâàíèÿ ïàöèåíòà áûë óñòàíîâëåí äèàãíîç – ÿçâåííàÿ áîëåçíü æåëóäêà. 
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Âðà÷ îòìåòèë, ÷òî ïàöèåíò ìîæåò ëå÷èòüñÿ àìáóëàòîðíî, íàçíà÷èë åìó 
êóðñ ëå÷åíèÿ è âûïèñàë ðåöåïò, îáúÿñíèâ, ÷òî áîëüíîé èìååò ïðàâî íà 
áåñïëàòíîå ïîëó÷åíèå ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ â àïòåêàõ, ïîñêîëüêó ÂÈ×-
èíôèöèðîâàííûå, íåçàâèñèìî îò îñíîâíîãî çàáîëåâàíèÿ, èìåþò ïðàâî íà 
áåñïëàòíîå ïîëó÷åíèå ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ ïðè íàëè÷èè ó íèõ êàêèõ-
ëèáî äðóãèõ çàáîëåâàíèé.

2. Ïðèìåð íàðóøåíèÿ ïðàâ

Ïðîêóðàòóðîé ã. Õ. áûëî âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî â îòíîøåíèè âðà÷à-
òåðàïåâòà îäíîãî èç ãîðîäñêèõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ. Èç àíàëèçà 
ìàòåðèàëîâ äåëà ñëåäóåò, ÷òî â ïðèåìíîå îòäåëåíèå îáðàòèëñÿ ìóæ÷èíà 
ñðåäíèõ ëåò ñ áîëüþ â ãðóäè. Âìåñòî òîãî, ÷òîáû îêàçàòü áîëüíîìó íå-
îòëîæíóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü, åãî ðîäñòâåííèêîâ îòïðàâèëè ïëàòèòü 
áëàãîòâîðèòåëüíûå âçíîñû â äâà ôîíäà, äåéñòâóþùèå ïðè áîëüíèöå, à 
áîëüíîé â ýòî âðåìÿ ñàìîñòîÿòåëüíî ïåðåäâèãàëñÿ ïî êîðèäîðàì ïðèåì-
íîãî îòäåëåíèÿ, ÷òî ïðèâåëî ê ðåçêîìó óõóäøåíèþ ñîñòîÿíèÿ åãî çäîðîâüÿ. 
Âïîñëåäñòâèè ïàöèåíòó áûë ïîñòàâëåí äèàãíîç – îáøèðíûé èíôàðêò ìèî-
êàðäà. Ïîñëå èíòåíñèâíûõ ðåàíèìàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé, ñòàöèîíàðíîãî 
è äëèòåëüíîãî ðåàáèëèòàöèîííîãî ëå÷åíèÿ áîëüíîé îñòàëñÿ æèâ, íî åìó 
áûëà óñòàíîâëåíà âòîðàÿ ãðóïïà èíâàëèäíîñòè.

3. Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè

Ãð. Ã. îáðàòèëàñü â ñóä ñ èñêîì î âîçìåùåíèè ìàòåðèàëüíîãî è ìîðàëüíî-
ãî âðåäà. Åå íåñîâåðøåííîëåòíèé ñûí Ï. ÿâëÿåòñÿ èíâàëèäîì, ñòðàäàåò 
ýïèëåïñèåé, äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì åìó ïðåäóñìîòðåíî áåñ-
ïëàòíîå ïðåäîñòàâëåíèå ïðîòèâîñóäîðîæíûõ ëåêàðñòâ. Ïîñêîëüêó åå ñûí 
ðåãóëÿðíî íå ïîëó÷àë ëåêàðñòâà, îíà âûíóæäåíà áûëà ïðèîáðåòàòü èõ çà 
ñâîè ñðåäñòâà, à ïîòîìó ïðîñèëà ñóä âçûñêàòü ñ îòâåò÷èêîâ ìàòåðèàëüíûé 
âðåä â ñóììå 2650 ãðí 97 êîï. Êðîìå òîãî, èñòèöà ñ÷èòàëà, ÷òî åé ïðè÷èíåí 
ìîðàëüíûé óùåðá, çàêëþ÷àþùèéñÿ â óõóäøåíèè åå æèçíåííîãî óðîâíÿ, 
ïåðåíåñåíèè íðàâñòâåííûõ ñòðàäàíèé. Ïðîñèëà ñóä âîçìåñòèòü òàêæå 
ìîðàëüíûé âðåä â ñóììå 10 000 ãðí.
Â ñóäåáíîì çàñåäàíèè óñòàíîâëåíî, ÷òî íåñîâåðøåííîëåòíèé Ï. áîëååò 
ýïèëåïñèåé ñ äåòñòâà. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåäèöèíñêèì çàêëþ÷åíèåì ¹ 24 
îò 19.04.2000 ã., ÿâëÿåòñÿ èíâàëèäîì, ñ 1995 ã. âçÿò íà ó÷åò â îáëàñòíîé 
ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêîé áîëüíèöå èì. Þ., ãäå íàõîäèëñÿ ïîä íàáëþäåíèåì 
âðà÷åé.
Ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèþ Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû îò 17.08.1998 ã. ¹ 
1303 «Îá óïîðÿäî÷åíèè áåñïëàòíîãî è ëüãîòíîãî îòïóñêà ëåêàðñòâåííûõ 
ñðåäñòâ ïî ðåöåïòàì âðà÷åé â ñëó÷àå àìáóëàòîðíîãî ëå÷åíèÿ îòäåëüíûõ 
ãðóïï íàñåëåíèÿ è ïî îïðåäåëåííûì êàòåãîðèÿì çàáîëåâàíèé», ãð. Ï. 
èìååò ïðàâî íà åæåìåñÿ÷íîå ëüãîòíîå îáåñïå÷åíèå ïðîòèâîñóäîðîæíûìè 
ëåêàðñòâàìè.
Ó÷èòûâàÿ èçëîæåííîå, ñóä ñ÷åë â äàííîì ñëó÷àå òðåáîâàíèÿ èñòèöû Ã. 
îáîñíîâàííûìè. Ñóä ðåøèë èñê óäîâëåòâîðèòü ÷àñòè÷íî: âçûñêàòü ñ îá-
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ëàñòíîé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêîé áîëüíèöû èì. Þ. â ïîëüçó ãð. Ã. 2650 ãðí 
97 êîï. ìàòåðèàëüíîãî è 900 ãðí ìîðàëüíîãî âðåäà.

¸) Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû

 Äëÿ ñîáëþäåíèÿ ïðàâ ïàöèåíòîâ íà áåñïëàòíîå îáåñïå÷åíèå 
ëåêàðñòâåííûìè ñðåäñòâàìè èëè îòïóñê ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ 
íà ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ ñëåäóåò ïîìíèòü î òàêèõ óñëîâèÿõ: 1) áåñ-
ïëàòíûé îòïóñê ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî 
â ñëó÷àå àìáóëàòîðíîãî ëå÷åíèÿ îñíîâíîãî çàáîëåâàíèÿ, ïî 
êîòîðîìó áîëüíîìó ïðåäîñòàâëåíû ëüãîòû; 2) îòïóñê ëåêàð-
ñòâåííûõ ñðåäñòâ áåñïëàòíî è íà ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ ïðè àìáó-
ëàòîðíîì ëå÷åíèè ëèö ïðîèçâîäèòñÿ àïòåêàìè ïî ðåöåïòàì, 
âûïèñàííûì âðà÷àìè ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé 
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà ýòèõ ëèö; 3) ëèöà, êîòîðûå îáñëóæèâàþòñÿ 
â âåäîìñòâåííûõ ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ è 
èìåþò ïðàâî íà áåñïëàòíûé èëè ëüãîòíûé îòïóñê ëåêàðñòâåííûõ 
ñðåäñòâ, ïîëó÷àþò èõ â àïòåêàõ, çàêðåïëåííûõ çà ýòèìè ó÷ðåæäå-
íèÿìè; 4) áåñïëàòíûé îòïóñê ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ äåòÿì-èí-
âàëèäàì äî 16 ëåò ïðîèçâîäèòñÿ ïî ðåöåïòàì âðà÷åé íåçàâèñèìî 
îò ìåñòà ïðîæèâàíèÿ ýòèõ äåòåé, íî â ïðåäåëàõ Àâòîíîìíîé 
Ðåñïóáëèêè Êðûì, îáëàñòè, ãîðîäîâ Êèåâà è Ñåâàñòîïîëÿ; 
5) ëþäè, æèâóùèå ñ ÂÈ×, íåçàâèñèìî îò îñíîâíîãî çàáîëåâàíèÿ, 
èìåþò ïðàâî íà áåñïëàòíîå ïîëó÷åíèå ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ 
ïðè íàëè÷èè ó íèõ êàêèõ-ëèáî äðóãèõ çàáîëåâàíèé.

æ) Ïåðåêðåñòíûå ññûëêè íà ñîîòâåòñòâóþùèå 
ìåæäóíàðîäíûå è ðåãèîíàëüíûå ïðàâà
Пожалуйста, ознакомтесь с международными и региональными нормами,  
касающимися Права на доступность в контексте Права на недискриминацию 
и равенство, раскрытого в разделах 2 и 3.

6.1.3. Ïðàâî íà èíôîðìàöèþ

à) Åâðîïåéñêàÿ õàðòèÿ ïðàâ ïàöèåíòîâ 

Статья 3. Право на информацию
«Каждый имеет право на получение любой информации о состоянии 
своего здоровья, о медицинских услугах (и способах получения этих 
услуг), а также обо всем, что доступно благодаря научно-техниче-
скому прогрессу».
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á) Êîíñòèòóöèÿ è çàêîíû Óêðàèíû

   Êîíñòèòóöèÿ Óêðàèíû îò 28.06.1996 ã. [ñòàòüè 32 (÷. 3), 34].

«Êàæäûé ãðàæäàíèí èìååò ïðàâî çíàêîìèòüñÿ â îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè, îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãà-
íèçàöèÿõ ñî ñâåäåíèÿìè î ñåáå, íå ÿâëÿþùèìèñÿ ãîñóäàðñòâåííîé 
èëè äðóãîé çàùèùåííîé çàêîíîì òàéíîé» (÷. 3 ñò. 32).

   Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ Óêðàèíû îò 16.01.2003 ã. [ñòàòüè 285, 302].

«Ïðàâî íà èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè ñâîåãî çäîðîâüÿ:
1. Ñîâåðøåííîëåòíåå ôèçè÷åñêîå ëèöî èìååò ïðàâî íà äîñòîâåðíóþ 
è ïîëíóþ èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè ñâîåãî çäîðîâüÿ, â òîì ÷èñëå íà 
îçíàêîìëåíèå ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè ìåäèöèíñêèìè äîêóìåíòàìè, 
êàñàþùèìèñÿ çäîðîâüÿ.
2. Ðîäèòåëè (óñûíîâèòåëè), îïåêóí, ïîïå÷èòåëü èìåþò ïðàâî íà èí-
ôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ ðåáåíêà èëè ïîäîïå÷íîãî.
3. Åñëè èíôîðìàöèÿ î áîëåçíè ôèçè÷åñêîãî ëèöà ìîæåò óõóäøèòü ñî-
ñòîÿíèå åãî çäîðîâüÿ èëè óõóäøèòü ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ ôèçè÷åñêèõ 
ëèö, îïðåäåëåííûõ ÷àñòüþ âòîðîé íàñòîÿùåé ñòàòüè, ïîâðåäèòü ïðî-
öåññó ëå÷åíèÿ, ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè èìåþò ïðàâî äàòü íåïîëíóþ 
èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà, îãðàíè÷èòü èõ 
îçíàêîìëåíèå ñ îòäåëüíûìè ìåäèöèíñêèìè äîêóìåíòàìè.
4. Â ñëó÷àå ñìåðòè ôèçè÷åñêîãî ëèöà ÷ëåíû åãî ñåìüè èëè äðóãèå 
ôèçè÷åñêèå ëèöà, óïîëíîìî÷åííûå èìè, èìåþò ïðàâî ïðèñóòñòâîâàòü 
ïðè èññëåäîâàíèè ïðè÷èí åãî ñìåðòè è îçíàêîìèòüñÿ ñ âûâîäàìè 
îòíîñèòåëüíî ïðè÷èí ñìåðòè, à òàêæå ïðàâî íà îáæàëîâàíèå ýòèõ 
âûâîäîâ â ñóäå» (ñò. 285) .

   Îá èíôîðìàöèè: Çàêîí Óêðàèíû îò 02.10.1992 ã. (â ðåä. 
13.01.2011 ã.) [ñòàòüè 11, 21, 31].

«Ê êîíôèäåíöèàëüíîé èíôîðìàöèè î ôèçè÷åñêîì ëèöå îòíîñÿòñÿ, â 
÷àñòíîñòè, äàííûå î... ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ» (÷. 2 ñò. 11).

   Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé: Çàêîí Óêðàèíû îò 12.05.1991 ã. 
(â ðåä. îò 01.12.2005 ã.) [ñòàòüè 4 (÷. 4), 21 (÷. 1)].

«...Ïðàâà ïîòðåáèòåëÿ ñ÷èòàþòñÿ â ëþáîì ñëó÷àå íàðóøåííûìè, åñëè 
êàêèì-ëèáî ñïîñîáîì (êðîìå ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì) 
îãðàíè÷èâàåòñÿ ïðàâî ïîòðåáèòåëÿ íà ïîëó÷åíèå íåîáõîäèìîé, äî-
ñòóïíîé, äîñòîâåðíîé è ñâîåâðåìåííîé èíôîðìàöèè î ñîîòâåòñòâó-
þùåé ïðîäóêöèè (ëþáûå òîâàð, ðàáîòà èëè óñëóãà)» (ï. 5 ÷. 1 ñò. 21).
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   Î ãîñóäàðñòâåííîé òàéíå: Çàêîí Óêðàèíû îò 21.01.1994 ã. 
[ñòàòüÿ 8 (÷. 4)].

   Î çàùèòå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ: Çàêîí Óêðàèíû îò 01.06.2010 ã. 
[ñòàòüè 7, 8, 11, 16–19].

   Î äîñòóïå ê ïóáëè÷íîé èíôîðìàöèè: Çàêîí Óêðàèíû îò 
13.01.2011 ã. [ñòàòüè 1, 5, 6, 10–13, 19–22].

   Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ: Çàêîí 
Óêðàèíû îò 19.11.1992 ã. [ñòàòüè 6 (ï. «å»), 39].

Â ï.«å» ñò. 6 ïðåäóñìîòðåíî ïðàâî ÷åëîâåêà íà äîñòîâåðíóþ è ñâî-
åâðåìåííóþ èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè ñâîåãî çäîðîâüÿ è çäîðîâüÿ 
íàñåëåíèÿ, âêëþ÷àÿ ñóùåñòâóþùèå è âîçìîæíûå ôàêòîðû ðèñêà è 
èõ ñòåïåíü.
«Ïàöèåíò, äîñòèãøèé ñîâåðøåííîëåòèÿ, èìååò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå 
äîñòîâåðíîé è ïîëíîé èíôîðìàöèè î ñîñòîÿíèè ñâîåãî çäîðîâüÿ, 
â òîì ÷èñëå íà îçíàêîìëåíèå ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè ìåäèöèíñêèìè 
äîêóìåíòàìè, êàñàþùèìèñÿ åãî çäîðîâüÿ. Ðîäèòåëè (óñûíîâèòåëè), 
îïåêóí, ïîïå÷èòåëü èìåþò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè î ñîñòî-
ÿíèè çäîðîâüÿ ðåáåíêà èëè ïîäîïå÷íîãî» (÷. 1, 2 ñò. 39).

   Î çàùèòå íàñåëåíèÿ îò èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé: Çàêîí Óêðà-
èíû îò 06.04.2000 ã. [ñòàòüè 17, 19 (ï. 2 ÷. 1)].

«Ãðàæäàíå... èìåþò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå äîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè îá 
ýïèäåìè÷åñêîé ñèòóàöèè â Óêðàèíå» (÷. 1 ñò. 17).
«...Ëèöà, êîòîðûå áîëåþò èíôåêöèîííûìè áîëåçíÿìè èëè ÿâëÿþùè-
åñÿ áàêòåðèîíîñèòåëÿìè, èìåþò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå äîñòîâåðíîé 
èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòå ìåäèöèíñêîãî îñìîòðà, îáñëåäîâàíèÿ è 
ëå÷åíèÿ, à òàêæå íà ïîëó÷åíèå ðåêîìåíäàöèé ïî ïðåäîòâðàùåíèþ 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé» (ï. 2 ÷. 1 ñò. 19).

   Î ïñèõèàòðè÷åñêîé ïîìîùè: Çàêîí Óêðàèíû îò 22.02.2000 ã. 
[ñòàòüè 6 (÷. 2), 26].

«Ïðàâî íà ïîëó÷åíèå è èñïîëüçîâàíèå êîíôèäåíöèàëüíûõ ñâåäåíèé 
î ñîñòîÿíèè ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ ëèöà è îêàçàíèè åìó ïñèõèàòðè-
÷åñêîé ïîìîùè èìååò ñàìî ëèöî ëèáî åãî çàêîííûé ïðåäñòàâèòåëü».

   Î ïðîòèâîäåéñòâèè ðàñïðîñòðàíåíèþ áîëåçíåé, îáóñëîâëåí-
íûõ âèðóñîì èììóíîäåôèöèòà ÷åëîâåêà (ÂÈ×), è ïðàâîâîé è 
ñîöèàëüíîé çàùèòå ëþäåé, æèâóùèõ ñ ÂÈ×: Çàêîí Óêðàèíû îò 
12.12.1991 ã. (â ðåä. 23.12.2010 ã.) [ñòàòüè 7 (÷. 3 ), 13 (÷. 4)].
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«Ïåðåäà÷à ñâåäåíèé î ðåçóëüòàòàõ òåñòèðîâàíèÿ ëèöà ñ öåëüþ 
âûÿâëåíèÿ ÂÈ×, î íàëè÷èè èëè îòñóòñòâèè ó ëèöà ÂÈ×-èíôåêöèè 
ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêîì ðàçðåøàåòñÿ òîëüêî: ëèöó, â îòíîøåíèè 
êîòîðîãî áûëî ïðîâåäåíî òåñòèðîâàíèå, à â ñëó÷àÿõ è íà óñëîâèÿõ, 
óñòàíîâëåííûõ ÷àñòüþ òðåòüåé ñòàòüè 6 íàñòîÿùåãî Çàêîíà, – ðîäè-
òåëÿì èëè èíûì çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ýòîãî ëèöà... (÷. 4 ñò. 13). 
Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ÂÈ×-èíôåêöèè ó äåòåé â âîçðàñòå äî 14 ëåò è ëèö, 
ïðèçíàííûõ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå íåäååñïîñîáíûìè, 
óïîëíîìî÷åííûé ìåäèöèíñêèé ðàáîòíèê ñîîáùàåò îá ýòîì ðîäèòå-
ëÿì èëè èíûì çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëÿì óêàçàííûõ ëèö» (÷. 3 ñò. 7).

â) Ïîäçàêîííûå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû

   Î ïåðå÷íÿõ ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõ ñëóæåáíóþ è êîíôèäåí-
öèàëüíóþ èíôîðìàöèþ â ÌÇ Óêðàèíû: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 
16.08.2011 ã. ¹ 517.

   Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î Åäèíîì ýëåêòðîííîì ðåå-
ñòðå ëèñòêîâ íåòðóäîñïîñîáíîñòè: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 
28.10.2011 ã. ¹ 716.

ã) Êîäåêñ ìåäèöèíñêîé ýòèêè

   Ýòè÷åñêèé êîäåêñ âðà÷à Óêðàèíû, ïðèíÿòûé è ïîäïèñàííûé 
íà Âñåóêðàèíñêîì ñúåçäå âðà÷åáíûõ îðãàíèçàöèé è X Ñúåçäå 
Âñåóêðàèíñêîãî âðà÷åáíîãî îáùåñòâà îò 27.09.2009 ã. [ï. 3.7].

«Ïàöèåíò èìååò ïðàâî íà èñ÷åðïûâàþùóþ èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè 
ñâîåãî çäîðîâüÿ, íî îí ìîæåò îò íåå îòêàçàòüñÿ èëè îïðåäåëèòü ëèöî, 
êîòîðîìó ìîæíî ñîîáùàòü î ñîñòîÿíèè åãî çäîðîâüÿ. Èíôîðìàöèÿ 
ìîæåò áûòü ñêðûòà îò ïàöèåíòà â òåõ ñëó÷àÿõ, åñëè èìåþòñÿ âåñêèå 
îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü, ÷òî îíà ìîæåò íàíåñòè åìó ñåðüåçíûé âðåä. 
Îäíàêî â ñëó÷àå íàñòîé÷èâîãî òðåáîâàíèÿ ïàöèåíòà âðà÷ îáÿçàí 
ïðåäîñòàâèòü åìó èñ÷åðïûâàþùóþ èíôîðìàöèþ. Â ñëó÷àå íåáëàãî-
ïðèÿòíîãî äëÿ áîëüíîãî ïðîãíîçà íåîáõîäèìî ïîèíôîðìèðîâàòü 
åãî äåëèêàòíî è îñòîðîæíî, îñòàâèâ íàäåæäó íà ïðîäëåíèå æèçíè, 
âîçìîæíûé óñïåøíûé ðåçóëüòàò».

ä) Äðóãîå ðåãóëèðîâàíèå

   Ðåøåíèå Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Óêðàèíû ïî äåëó îá îôèöè-
àëüíîì òîëêîâàíèè ñòàòåé 3, 23, 31, 47, 48 Çàêîíà Óêðàèíû 
«Îá èíôîðìàöèè» è ñò. 12 Çàêîíà Óêðàèíû «Î ïðîêóðàòóðå» 
(äåëî Ê. Ã. Óñòèìåíêî) îò 30.10.1997 ã.
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Â Ðåøåíèè îïðåäåëåíî, ÷òî ìåäèöèíñêàÿ èíôîðìàöèÿ – ýòî ñâåäåíèÿ 
î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, èñòîðèè åãî áîëåçíè, î öåëè ïðåäëî-
æåííûõ èññëåäîâàíèé è ëå÷åáíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðîãíîçå âîçìîæíîãî 
ðàçâèòèÿ çàáîëåâàíèÿ, â òîì ÷èñëå è î íàëè÷èè ðèñêà äëÿ æèçíè è 
çäîðîâüÿ, – ïî ñâîåìó ïðàâîâîìó ðåæèìó ïðèíàäëåæèò ê êîíôèäåí-
öèàëüíîé. Òàêæå â Ðåøåíèè Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Óêðàèíû óêàçàíà 
îáÿçàííîñòü âðà÷à, ïî òðåáîâàíèþ ïàöèåíòà è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè èëè 
çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé, ïðåäîñòàâëÿòü èì òàêóþ èíôîðìàöèþ â 
ïîëíîì îáúåìå è â äîñòóïíîé ôîðìå. Â ýòîì äîêóìåíòå òàêæå ïðåä-
óñìîòðåíî, ÷òî â îñîáûõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ ìîæåò 
ïðè÷èíèòü âðåä çäîðîâüþ ïàöèåíòà, âðà÷ ìîæåò åå îãðàíè÷èòü. Â 
òàêîì ñëó÷àå îí èíôîðìèðóåò ÷ëåíîâ ñåìüè èëè çàêîííûõ ïðåäñòà-
âèòåëåé ïàöèåíòà, ó÷èòûâàÿ ëè÷íûå èíòåðåñû áîëüíîãî. Òàêèì æå 
îáðàçîì âðà÷ äåéñòâóåò, åñëè ïàöèåíò íàõîäèòñÿ â áåññîçíàòåëüíîì 
ñîñòîÿíèè.

å) Þðèäè÷åñêàÿ ïðàêòèêà

1. Ïðèìåð ñîáëþäåíèÿ ïðàâ

Ãð. Í. îáðàòèëñÿ ñ ïèñüìåííûì çàÿâëåíèåì ê ãëàâíîìó âðà÷ó ó÷ðåæäåíèÿ 
çäðàâîîõðàíåíèÿ è ïîïðîñèë ïðåäîñòàâèòü êîïèþ ìåäèöèíñêîé êàðòû 
ñòàöèîíàðíîãî áîëüíîãî è ðåíòãåíîëîãè÷åñêèå ñíèìêè ñâîåãî ñûíà ãð. 
Ê., 1995 ã. ð., êîòîðûå íåîáõîäèìû åìó äëÿ ïîëó÷åíèÿ êîíñóëüòàöèè ñïå-
öèàëèñòîâ Èíñòèòóòà òðàâìàòîëîãèè è îðòîïåäèè ÀÌÍ Óêðàèíû. Ãëàâíûé 
âðà÷, ðàññìîòðåâ çàÿâëåíèå ãð. Í., ïðåäîñòàâèë çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìóþ 
ìåäèöèíñêóþ äîêóìåíòàöèþ.

2. Ïðèìåð íàðóøåíèÿ ïðàâ

Æåíà ãð. Ì., óìåðøåãî â îäíîé èç áîëüíèö ã. Õ., íàïðàâèëà, â óñòàíîâëåí-
íîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå, ãëàâíîìó âðà÷ó ëå÷åáíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
çàÿâëåíèå ñ ïðîñüáîé ïðåäîñòàâèòü ìåäèöèíñêóþ äîêóìåíòàöèþ, â ÷àñò-
íîñòè, êîïèè ìåäèöèíñêèõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûå åé äëÿ âûÿñíåíèÿ 
äåéñòâèòåëüíûõ îáñòîÿòåëüñòâ ñìåðòè ìóæà è çàùèòû èíòåðåñîâ ïðàâî-
ïðååìíèêîâ (äâóõ åå íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé). Â îòâåò íà ñâîå îáðà-
ùåíèå çàÿâèòåëüíèöà ïîëó÷èëà ïèñüìî, ïîäïèñàííîå ãëàâíûì âðà÷îì, â 
êîòîðîì ñîîáùàëîñü, ÷òî åå òðåáîâàíèå ïîëó÷èòü ìåäèöèíñêóþ èíôîðìà-
öèþ ïðîòèâîðå÷èò ñò. 39 è 40 Çàêîíà Óêðàèíû «Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà 
Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ», à òðåáîâàíèå êîïèè äîêóìåíòîâ íàðóøàåò 
íîðìû Çàêîíîâ Óêðàèíû «Îá èíôîðìàöèè» è «Îá îáðàùåíèè ãðàæäàí», 
ïîñêîëüêó äîêóìåíòû, êîòîðûå îíà õîòåëà áû ïîëó÷èòü, ìîãóò áûòü ïðåäî-
ñòàâëåíû òîëüêî îðãàíàì ïðîêóðàòóðû, ñóäó â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

3. Ñëó÷àè èç ïðàêòèêè

1. Ãð. Á. Öåíòð ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ýêñïåðòèçû ïðè Ãëàâíîì óïðàâëåíèè 
çäðàâîîõðàíåíèÿ è ìåäèöèíñêîãî îáåñïå÷åíèÿ Ê. ãîðîäñêîé ãîñóäàð-
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ñòâåííîé àäìèíèñòðàöèè (äàëåå – ÌÑÝÊ) îòêàçàë â óâåëè÷åíèè ïðîöåíòà 
óòðàòû òðóäîñïîñîáíîñòè. Ñ öåëüþ îáæàëîâàíèÿ íåçàêîííîãî, ïî ìíåíèþ 
ãðàæäàíèíà, ðåøåíèÿ ÌÑÝÊ îí íåîäíîêðàòíî îáðàùàëñÿ ñ èíôîðìàöè-
îííûìè çàïðîñàìè î ïðåäîñòàâëåíèè åìó âîçìîæíîñòè îçíàêîìèòüñÿ 
ñ ìàòåðèàëàìè ìåäèêî-ýêñïåðòíîãî äåëà è ïîëó÷èòü äîëæíûì îáðàçîì 
çàâåðåííóþ êîïèþ àêòà îñìîòðà ÌÑÝÊ. Íà íåêîòîðûå èç íèõ îòâåòû âî-
îáùå íå ïîñòóïèëè, à îòäåëüíûå îòâåòû ñîäåðæàëè îòêàç áåç äîñòàòî÷íûõ 
îáîñíîâàíèé.
Ñ öåëüþ çàùèòû ñâîåãî ïðàâà íà ìåäèöèíñêóþ èíôîðìàöèþ î ñåáå, â ò. ÷. 
ïðàâà íà îçíàêîìëåíèå ñ ìåäèöèíñêîé äîêóìåíòàöèåé, ãð. Á. îáðàòèëñÿ 
â Îêðóæíîé àäìèíèñòðàòèâíûé ñóä ã. Ê. ñ èñêîì îá îáÿçàòåëüñòâå ÌÑÝÊ 
ñîâåðøèòü îïðåäåëåííûå äåéñòâèÿ. Â õîäå ñóäåáíîãî ðàçáèðàòåëüñòâà 
áûëî óñòàíîâëåíî ÷òî, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî èíôîðìàöèÿ, êîòîðóþ çàïðà-
øèâàë èñòåö, êàñàåòñÿ åãî ëè÷íî, äîñòóï ê íåé íå îãðàíè÷åí â ñîîòâåòñòâèè 
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì, îòâåò÷èê ëèøèë èñòöà âîçìîæíîñòè îçíàêîìèòüñÿ 
ñ çàïðàøèâàåìûìè äîêóìåíòàìè è ïîëó÷èòü äîëæíûì îáðàçîì çàâåðåí-
íûå êîïèè àêòîâ îñìîòðà ÌÑÝÊ, ÷òî ïðîòèâîðå÷èò íîðìàì ñò. 9, 31, ÷. 8 
ñò. 32, ÷. 8 ñò. 35 Çàêîíà Óêðàèíû «Îá èíôîðìàöèè», ñò. 39 Çàêîíà Óêðàèíû 
«Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ». Òàêèì îáðàçîì, 
îòíîñèòåëüíî èñòöà îòâåò÷èê äåéñòâîâàë íå â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì 
çàêîíàìè Óêðàèíû, íåäîáðîñîâåñòíî, íåáëàãîðàçóìíî, ïîýòîìó òàêèå 
äåéñòâèÿ îòâåò÷èêà ÿâëÿþòñÿ íåïðàâîìåðíûìè, à èñêîâûå òðåáîâàíèÿ 
ãð. Á. – îáîñíîâàííûìè. Ïîñòàíîâëåíèåì Îêðóæíîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî 
ñóäà ã. Ê. îò 24.10.2007 ã. èñêîâûå òðåáîâàíèÿ áûëè óäîâëåòâîðåíû â ïîë-
íîì îáúåìå.
2. Àäâîêàò Ì. îáðàòèëñÿ ñ æàëîáîé â Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ íà 
äåéñòâèÿ ãëàâíîãî âðà÷à îäíîé èç áîëüíèö ã. Ë. Â îáðàùåíèè, â ÷èñëå ïðî-
÷åãî, îòìå÷àëîñü, ÷òî îí ïîäàë çàïðîñ, ñîäåðæàùèé òðåáîâàíèå ïîëó÷èòü 
èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ ñûíà åãî êëèåíòà ãð. Ä., ñ êîòîðûì áûë 
çàêëþ÷åí äîãîâîð î ïðàâîâîé ïîìîùè. Àäâîêàò ññûëàëñÿ íà ï. 2 ñò. 285 
Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Óêðàèíû «Ðîäèòåëè... èìåþò ïðàâî íà èíôîðìàöèþ 
î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ ðåáåíêà». Â îòâåòå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà áûëî 
óêàçàíî, ÷òî, ñîãëàñíî ñò. 1 Êîíâåíöèè ÎÎÍ 1989 ã. (ðàòèôèöèðîâàíà 
Óêðàèíîé â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå â 1991 ã.), ñò. 6 
Ñåìåéíîãî êîäåêñà Óêðàèíû, ðåáåíêîì ÿâëÿåòñÿ êàæäîå ÷åëîâå÷åñêîå 
ñóùåñòâî äî äîñòèæåíèÿ 18-ëåòíåãî âîçðàñòà, åñëè ïî çàêîíó, ïðèìå-
íÿåìîìó ê äàííîìó ðåáåíêó, îí íå äîñòèãàåò ñîâåðøåííîëåòèÿ ðàíüøå. 
Ãð. Ä. ê äàííîé âîçðàñòíîé êàòåãîðèè íå ïðèíàäëåæèò, ïîýòîìó, ñîãëàñíî 
äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó, ðåáåíêîì íå ñ÷èòàåòñÿ. Ñîîòâåòñòâåííî, 
ñîâåðøåííîëåòíåå ôèçè÷åñêîå ëèöî èìååò ïðàâî íà äîñòîâåðíóþ è ïîëíóþ 
èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè ñâîåãî çäîðîâüÿ, ò. å. ñàì ãð. Ä. Òàêèì îáðàçîì, 
ïðè äàííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ ðîäèòåëè íå èìåþò ïðàâà íà ïîëó÷åíèå òàêîé 
èíôîðìàöèè. Êðîìå òîãî, â îòâåòå àäâîêàòó óêàçàíî, ÷òî îí íå ïðåäîñòàâèë 
íèêàêèõ äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ åãî ïðàâî íà ïðåäñòàâèòåëüñòâî 
èíòåðåñîâ ãð. Ä., à çíà÷èò, âñÿ ìåäèöèíñêàÿ èíôîðìàöèÿ äëÿ íåãî, êàê è 
ñâåäåíèÿ î ôàêòå îáðàùåíèÿ çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ, ñîñòàâëÿåò îáúåêò 
ìåäèöèíñêîé òàéíû íà îñíîâàíèè ñò. 286 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Óêðàèíû, 



235

ÐÀÇÄÅË 6.1 

ñò. 11 Çàêîíà Óêðàèíû «Îá èíôîðìàöèè», ñò. 39-1, 40 Çàêîíà Óêðàèíû «Îñ-
íîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ». Äàííàÿ èíôîðìàöèÿ 
ÿâëÿåòñÿ êîíôèäåíöèàëüíîé è ïðåäîñòàâëÿåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ïàöèåíòó 
èëè äðóãèì ëèöàì â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

¸) Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû

1. Â ñîîòâåòñòâèè ñ íàöèîíàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à èìåííî ñî 
ñò. 1 Êîíâåíöèè ÎÎÍ î ïðàâàõ ðåáåíêà è ñò. 6 Ñåìåéíîãî êîäåêñà 
Óêðàèíû, ðåáåíêîì ÿâëÿåòñÿ êàæäîå ÷åëîâå÷åñêîå ñóùåñòâî 
äî äîñòèæåíèÿ 18-ëåòíåãî âîçðàñòà, åñëè ïî çàêîíó, ïðèìåíÿ-
åìîìó ê äàííîìó ðåáåíêó, îí íå äîñòèãàåò ñîâåðøåííîëåòèÿ 
ðàíüøå. Êàê ñâèäåòåëüñòâóåò àíàëèç þðèäè÷åñêîé ïðàêòèêè, 
èíîãäà â õîäàòàéñòâàõ çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé âûäâèãàþòñÿ 
íåçàêîííûå òðåáîâàíèÿ ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè 
çäîðîâüÿ, íàïðèìåð, ñâîèõ äåòåé, äîñòèãøèõ ñîâåðøåííîëåòèÿ. 
Òàêàÿ èíôîðìàöèÿ èñòðåáóåòñÿ íå âñåãäà ëè÷íî ðîäèòåëÿìè, 
à ìîæåò ñîäåðæàòüñÿ â çàïðîñàõ àäâîêàòîâ èëè õîäàòàéñòâàõ 
ïðåäñòàâèòåëåé, çàêëþ÷èâøèõ äîãîâîð î ïðàâîâîé ïîìîùè èëè 
èìåþùèõ äîâåðåííîñòü îò ðîäèòåëåé íà ïðåäñòàâèòåëüñòâî èõ 
èíòåðåñîâ. Äåéñòâèòåëüíî, äëÿ ðîäèòåëåé äåòè â ëþáîì âîç-
ðàñòå ñîõðàíÿþò ýòîò ñòàòóñ. Íî ñ òî÷êè çðåíèÿ çàêîíîäàòåëÿ, 
î ÷åì ñêàçàíî âûøå, ðåáåíîê ñ äîñòèæåíèåì ñîâåðøåííîëåòèÿ 
â ïðàâîâîì ñìûñëå ïåðåñòàåò òàêîâûì áûòü.

2. Âîçðàñòíûì öåíçîì äëÿ ðåàëèçàöèè ïðàâà íà ìåäèöèíñêóþ 
èíôîðìàöèþ ÿâëÿåòñÿ äîñòèæåíèå ñîâåðøåííîëåòèÿ, ò. å. 18 ëåò 
(ñò. 1 Çàêîíà Óêðàèíû «Îá îõðàíå äåòñòâà»).

3. Îáúåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåäèöèíñêîé èíôîðìàöèè ÷ëåíàì ñåìüè 
ïàöèåíòà çàâèñèò îò ñëåäóþùèõ îñíîâàíèé:

 3.1) êîãäà ïàöèåíò æèâ è ìîæåò ðåàëèçîâàòü ñâîè ïðàâà.

 Åñëè ïàöèåíò æèâ, ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëü-
ñòâî ðåãëàìåíòèðóåò âîïðîñû íàäëåæàùèì îáðàçîì â àñïåêòå 
ï. 2 ñò. 285 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Óêðàèíû è ÷. 2 ñò. 39 Çàêîíà 
Óêðàèíû «Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðî-
âüÿ» îòíîñèòåëüíî ïðàâà ðîäèòåëåé (óñûíîâèòåëåé), îïåêóíà, 
ïîïå÷èòåëÿ íà èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ ðåáåíêà èëè 
ïîäîïå÷íîãî. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîõðàíåíèÿ ïðàâà ÷åëîâåêà íà 
ìåäèöèíñêóþ òàéíó áóäåò ïðàâèëüíî, åñëè ïðè æèçíè ïàöèåíòà 
ìåäèöèíñêóþ èíôîðìàöèþ áóäóò ïðåäîñòàâëÿòü ÷ëåíàì ñåìüè 
òîëüêî ïðè íåïîñðåäñòâåííîì ñîãëàñèè ïàöèåíòà. Êîíå÷íî, 
ýòî äîëæíî áûòü îáùèì ïðàâèëîì, èñêëþ÷åíèÿ èç êîòîðîãî 
ñëåäóåò ÷åòêî çàêîíîäàòåëüíî îïðåäåëèòü. Ïîýòîìó ïîëîæåíèå 
Ðåøåíèÿ Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Óêðàèíû îò 30.10.1997 ã. (äåëî 
Ê. Ã. Óñòèìåíêî), ñîãëàñíî êîòîðîìó âðà÷ îáÿçàí ïî òðåáîâàíèþ 
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ïàöèåíòà, ÷ëåíîâ åãî ñåìüè ïðåäîñòàâèòü èì ìåäèöèíñêóþ èí-
ôîðìàöèþ â ïîëíîì îáúåìå è â äîñòóïíîé ôîðìå, ïî íàøåìó 
ìíåíèþ, ìîæåò áûòü êîððåêòíûì â àñïåêòå îáÿçàííîñòè âðà÷à 
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ èíôîðìàöèè ïî òðåáîâàíèþ ÷ëåíîâ ñåìüè 
ïàöèåíòà èëè â ñëó÷àå ñìåðòè ïàöèåíòà, ëèáî ñ ñîãëàñèÿ ïàöè-
åíòà èëè íà îñíîâàíèè íîðìàòèâíî óñòàíîâëåííûõ èñêëþ÷åíèé, 
áåç ñîãëàñèÿ ëèöà.

 3.2) â ñëó÷àå ñìåðòè ïàöèåíòà.

 Â ñëó÷àå ñìåðòè ôèçè÷åñêîãî ëèöà ÷ëåíû åãî ñåìüè èëè äðóãèå 
ôèçè÷åñêèå ëèöà, óïîëíîìî÷åííûå èìè, èìåþò ïðàâî ïðèñóò-
ñòâîâàòü ïðè èññëåäîâàíèè ïðè÷èí åãî ñìåðòè è îçíàêîìèòüñÿ 
ñ âûâîäàìè îòíîñèòåëüíî ïðè÷èí ñìåðòè, à òàêæå ïðàâî íà 
îáæàëîâàíèå ýòèõ âûâîäîâ â ñóäå (ï. 4 ñò. 285 Ãðàæäàíñêîãî 
êîäåêñà Óêðàèíû è ÷. 5 ñò. 39 Çàêîíà Óêðàèíû «Îñíîâû çàêîíî-
äàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ»). Ðå÷ü èäåò î ïðàâå 
÷ëåíîâ ñåìüè ïàöèåíòà ïîñëå ñìåðòè çíàêîìèòüñÿ, íî ñ ÷åòêî 
îïðåäåëåííûì îáúåìîì ìåäèöèíñêîé èíôîðìàöèè. Èñïîëüçóÿ 
ïðèíöèï àíàëîãèè çàêîíà, ïîòðåáíîñòü çàùèòû ïðàâ ïðàâîïðå-
åìíèêîâ óìåðøåãî ïàöèåíòà (ê ïðèìåðó, îòíîñèòåëüíî ïðàâà íà 
âîçìåùåíèå ìîðàëüíîãî âðåäà, ãàðàíòèðîâàííîãî ÷. 2 ñò. 1168 
Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Óêðàèíû), ñëåäóåò â çàïðîñàõ ïðîñèòü î 
íåîáõîäèìîì îáúåìå ìåäèöèíñêîé èíôîðìàöèè äëÿ çàÿâèòåëÿ 
(íå îãðàíè÷èâàÿñü òåìè ñâåäåíèÿìè, êîòîðûå ÷åòêî íîðìàòèâíî 
çàêðåïëåíû) ñ ñîîòâåòñòâóþùåé ìîòèâàöèåé.

4. Äëÿ ðåàëèçàöèè ïàöèåíòîì ïðàâà íà îçíàêîìëåíèå ñ ñîîòâåò-
ñòâóþùèìè ìåäèöèíñêèìè äîêóìåíòàìè ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü 
íîðìàòèâíûå ãàðàíòèè, îïðåäåëåííûå Çàêîíîì Óêðàèíû «Î 
çàùèòå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ», íàðÿäó ñ ïîëîæåíèÿìè, çà-
êðåïëåííûìè â ÷. 1 ñò. 285 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Óêðàèíû, ÷. 1 
ñò. 39 Çàêîíà Óêðàèíû «Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá 
îõðàíå çäîðîâüÿ». Ïðè óñëîâèè îáðàùåíèÿ ïàöèåíòà èëè åãî 
ïðåäñòàâèòåëÿ ñîãëàñíî çàêîíó èëè äîãîâîðó â óñòàíîâëåííîì 
çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå ñóáúåêò èìååò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå 
ïåðñîíàëüíûõ ñâåäåíèé. Â òàêîì ñëó÷àå íåîáõîäèìî ïîäãîòî-
âèòü çàïðîñ î äîñòóïå ê ïåðñîíàëüíûì äàííûì (äàëåå – çàïðîñ) 
è íàïðàâèòü åãî âëàäåëüöó áàçû ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ (èëè 
ðàñïîðÿäèòåëþ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì, çàêëþ÷åííûì â 
ïèñüìåííîé ôîðìå ñ âëàäåëüöåì), êîòîðûì ÿâëÿåòñÿ ó÷ðåæäå-
íèå çäðàâîîõðàíåíèÿ âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè, ñîãëàñíî ñò. 2, 
÷. 2 ñò. 4 Çàêîíà Óêðàèíû «Î çàùèòå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ».

 Óêàçàííûé «èíôîðìàöèîííûé» Çàêîí íå óñòðàíèë êîíòðà-
âåðñèéíîñòè, ñâÿçàííîé ñ îñóùåñòâëåíèåì óêàçàííîãî ïðàâà 
â êîíòåêñòå òåðìèíà «îçíàêîìëåíèå» ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè 
ìåäèöèíñêèìè äîêóìåíòàìè, íàïðèìåð, â ñâÿçè ñ ïîëó÷åíèåì 
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êîïèé èñòðåáîâàííîé ìåäèöèíñêîé äîêóìåíòàöèè, òàê êàê íå-
îäíîçíà÷íûì áóäåò ïðàâîïîíèìàíèå â äàííîì àñïåêòå. Èòàê, 
óìåñòíî âîñïîëüçîâàòüñÿ ïîëîæåíèÿìè îáùåãî çàêîíà – Çàêîíà 
Óêðàèíû «Î äîñòóïå ê ïóáëè÷íîé èíôîðìàöèè», – êîòîðûå, â ÷àñò-
íîñòè, ðåãëàìåíòèðóþò îäèí èç âèäîâ ïóáëè÷íîé èíôîðìàöèè 
ñ îãðàíè÷åííûì äîñòóïîì (ñò. 6), à èìåííî êîíôèäåíöèàëüíóþ 
èíôîðìàöèþ, â îáúåì êîòîðîé âõîäèò è ìåäèöèíñêàÿ. Äî-
ñòóï ê èíôîðìàöèè îáåñïå÷èâàåòñÿ äâóìÿ ñïîñîáàìè, ïóòåì: 
1) îáíàðîäîâàíèÿ è 2) ïðåäîñòàâëåíèÿ. Êîíå÷íî, â êîíòåêñòå 
êîíôèäåíöèàëüíîé èíôîðìàöèè ðå÷ü èäåò òîëüêî î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè èíôîðìàöèè. Åñëè ïàöèåíò èëè äðóãîå óïîëíîìî÷åííîå 
çàêîíîäàòåëüñòâîì ëèöî çàïðàøèâàåò èíôîðìàöèþ â îáúåìå 
êîïèé ìåäèöèíñêîé äîêóìåíòàöèè, èñõîäÿ èç êîíòåíòà ðàçäåëà 
IV íàñòîÿùåãî Çàêîíà, ñëåäóåò ïðåäîñòàâëÿòü êîïèè èñòðåáîâàí-
íûõ äîêóìåíòîâ. Ñîãëàñíî ÷. 4 ñò. 21 Çàêîíà Óêðàèíû «Î äîñòóïå ê 
ïóáëè÷íîé èíôîðìàöèè», ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ëèöó èíôîðìàöèè 
î ñåáå ïëàòà çà êîïèðîâàíèå è ïå÷àòü íå âçèìàåòñÿ. Îáðàùàåì 
âíèìàíèå íà òî, ÷òî, ñîãëàñíî ÷. 1 ñò. 19 Çàêîíà Óêðàèíû «Î çà-
ùèòå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ», äîñòóï ñóáúåêòà ïåðñîíàëüíûõ 
äàííûõ ê äàííûì î ñåáå îñóùåñòâëÿåòñÿ áåçâîçìåçäíî.

5. Îáÿçàòåëüíûì îñíîâàíèåì âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà íà èñïîëü-
çîâàíèå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, ïðè óñëîâèè ýêñòðàïîëèðîâà-
íèÿ íà ñôåðó îõðàíû çäîðîâüÿ, ÿâëÿåòñÿ ñîãëàñèå ñóáúåêòà 
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ (ïàöèåíòà) íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ 
äàííûõ, â ò. ÷. ñîñòàâëÿþùèõ ìåäèöèíñêóþ èíôîðìàöèþ. Ïî-
ðÿäîê äîñòóïà ê ïåðñîíàëüíûì äàííûì òðåòüèõ ëèö îïðåäå-
ëÿåòñÿ óñëîâèÿìè ñîãëàñèÿ ñóáúåêòà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, 
ïðåäîñòàâëåííîãî âëàäåëüöó áàçû ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ íà 
îáðàáîòêó ýòèõ äàííûõ, èëè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè 
çàêîíà. Ïàöèåíò èìååò ïðàâî, äàâàÿ ñîãëàñèå, âíåñòè îãîâîðêó 
îòíîñèòåëüíî îãðàíè÷åíèÿ ïðàâà íà îáðàáîòêó ñâîèõ ïåðñî-
íàëüíûõ äàííûõ, â ÷àñòíîñòè â àñïåêòå ïåðåäà÷è ñâåäåíèé (ê 
ïðèìåðó, îïðåäåëèòü êðóã ëèö, êîòîðûå áóäóò èìåòü ïðàâî íà 
ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè, ñîñòàâëÿþùåé îáúåêò ìåäèöèíñêîé 
òàéíû). Ïîýòîìó, åñëè â ñîãëàñèè íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ 
äàííûõ ïàöèåíò ïðåäóñìîòðèò îáÿçàòåëüíîå åãî óâåäîìëåíèå 
î òàêîé ïåðåäà÷å, òî âëàäåëåö (ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ) 
îáÿçàí ïîèíôîðìèðîâàòü åãî â òå÷åíèå äåñÿòè ðàáî÷èõ äíåé. 
Çàêîíîäàòåëü íîðìàòèâíî óñòàíîâèë îãðàíè÷åíèÿ ýòîãî ïðàâà ñ 
ó÷åòîì êðóãà ñóáúåêòîâ, êîòîðûì èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 
áåç óâåäîìëåíèÿ ïàöèåíòà: 1) ïåðåäà÷à ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ 
ïî çàïðîñàì ïðè âûïîëíåíèè çàäà÷ îïåðàòèâíî-ðîçûñêíîé èëè 
êîíòððàçâåäûâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, áîðüáû ñ òåððîðèçìîì; 
2) èñïîëíåíèå îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíàìè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé, ïðåäóñìîòðåííûõ 
çàêîíîì; 3) îñóùåñòâëåíèå îáðàáîòêè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â 
èñòîðè÷åñêèõ, ñòàòèñòè÷åñêèõ èëè íàó÷íûõ öåëÿõ.
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6. Â ñëó÷àå åñëè ïèñüìî ëèöà îäíîâðåìåííî ñîñòîèò èç çàïðîñà 
îòíîñèòåëüíî äîñòóïà ê ïåðñîíàëüíûì äàííûì è îáðàùåíèÿ, íà 
ïèñüìî â ÷àñòè, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ èíôîðìàöèîííûì çàïðîñîì 
(ò. å. ÿâëÿåòñÿ òðåáîâàíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè), 
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îòâåò â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Óêðàèíû 
«Î çàùèòå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ», à íà ïèñüìî â ÷àñòè, êîòîðàÿ 
ÿâëÿåòñÿ îáðàùåíèåì (æàëîáîé, õîäàòàéñòâîì, ïðåäëîæåíè-
åì), – ñîãëàñíî Çàêîíó Óêðàèíû «Îá îáðàùåíèÿõ ãðàæäàí».

7. Òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ çàïðîñà î äîñòóïå ê ïåðñîíàëüíûì 
äàííûì çàêðåïëåíû â ñò. 16 Çàêîíà Óêðàèíû «Î çàùèòå ïåðñî-
íàëüíûõ äàííûõ».

8. Äîñòóï ïðåäñòàâèòåëÿ èëè àäâîêàòà ê ìåäèöèíñêîé èíôîðìàöèè 
î èõ êëèåíòå (ïàöèåíòå ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ). Àäâîêàò, 
êàê è ïðåäñòàâèòåëü, èìååò ïðàâî çíàêîìèòüñÿ ñ ïåðâè÷íîé 
ìåäèöèíñêîé äîêóìåíòàöèåé ëèøü ïðè íàëè÷èè äîêóìåíòîâ, 
óäîñòîâåðÿþùèõ èõ ïîëíîìî÷èÿ íà ïðåäñòàâëåíèå èíòåðåñîâ 
êëèåíòà (ïàöèåíòà ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ), à òàêæå íàä-
ëåæàùå îôîðìëåííîãî àäâîêàòñêîãî çàïðîñà (äëÿ àäâîêàòîâ) 
è çàïðîñà î äîñòóïå ê ïåðñîíàëüíûì äàííûì (äëÿ ïðåäñòà-
âèòåëåé). Ê àäâîêàòñêîìó çàïðîñó ïðèëàãàþòñÿ çàâåðåííûå 
àäâîêàòîì êîïèè ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå íà îñóùåñòâëåíèå 
àäâîêàòñêîé äåÿòåëüíîñòè, îðäåðà èëè ïîðó÷åíèÿ îðãàíà (ó÷-
ðåæäåíèÿ), óïîëíîìî÷åííîãî çàêîíîì íà îêàçàíèå áåñïëàòíîé 
ïðàâîâîé ïîìîùè. Òðåáîâàòü îò àäâîêàòà ïðåäñòàâëåíèÿ âìåñòå 
ñ àäâîêàòñêèì çàïðîñîì äðóãèõ äîêóìåíòîâ çàïðåùàåòñÿ. Íà 
îñíîâàíèè äîêóìåíòîâ â ïðèëîæåíèè ñóáúåêò, ðàññìàòðèâàþùèé 
îáðàùåíèÿ, ñìîæåò óñòàíîâèòü, ÷òî ëèöî-çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî 
íà èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ êëèåíòà, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ 
êîíôèäåíöèàëüíîé, ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó 
Óêðàèíû.

 Ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ óäîñòîâåðÿþò-
ñÿ äîâåðåííîñòüþ, çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ – ñâèäåòåëüñòâîì 
î ðîæäåíèè èëè ðåøåíèåì ñóäà îá óñûíîâëåíèè, èëè ðåøåíèåì 
ñóäà èëè îðãàíà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà î íàçíà÷åíèè îïåêóíîì 
èëè ïîïå÷èòåëåì. Ïîëíîìî÷èÿ àäâîêàòà êàê ïðåäñòàâèòåëÿ ìîãóò 
óäîñòîâåðÿòüñÿ: 1) äîâåðåííîñòüþ; 2) äîãîâîðîì; 3) îðäåðîì, 
âûäàííûì ñîîòâåòñòâóþùèì àäâîêàòñêèì îáúåäèíåíèåì, è 
âûïèñêîé èç äîãîâîðà, â êîòîðîì óêàçûâàþòñÿ ïîëíîìî÷èÿ àäâî-
êàòà êàê ïðåäñòàâèòåëÿ èëè îãðàíè÷åíèå åãî ïðàâ íà ñîâåðøåíèå 
îòäåëüíûõ ïðîöåññóàëüíûõ äåéñòâèé. Âûïèñêà óäîñòîâåðÿåòñÿ 
ïîäïèñüþ ñòîðîí äîãîâîðà; 4) ïîðó÷åíèåì îðãàíà (ó÷ðåæäåíèÿ), 
óïîëíîìî÷åííîãî çàêîíîì íà îêàçàíèå áåñïëàòíîé ïðàâîâîé 
ïîìîùè.
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9. Îòâåò íà àäâîêàòñêèé çàïðîñ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ àäâîêàòó íå 
ïîçäíåå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ çàïðîñà. Îðãàí 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èõ 
äîëæíîñòíûå è ñëóæåáíûå ëèöà, ðóêîâîäèòåëè ïðåäïðèÿòèé, ó÷-
ðåæäåíèé, îðãàíèçàöèé, îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, êîòîðûì 
íàïðàâëåí àäâîêàòñêèé çàïðîñ, îáÿçàíû ïðåäîñòàâèòü ñîîòâåò-
ñòâóþùóþ èíôîðìàöèþ, êîïèè äîêóìåíòîâ, êðîìå èíôîðìàöèè 
ñ îãðàíè÷åííûì äîñòóïîì è êîïèé äîêóìåíòîâ, ñîäåðæàùèõ 
èíôîðìàöèþ ñ îãðàíè÷åííûì äîñòóïîì.

 Â ñëó÷àå åñëè àäâîêàòñêèé çàïðîñ êàñàåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ 
áîëüøîãî îáúåìà èíôîðìàöèè èëè òðåáóåò ïîèñêà èíôîðìàöèè 
ñðåäè çíà÷èòåëüíîãî êîëè÷åñòâà äàííûõ, ñðîê ðàññìîòðåíèÿ 
àäâîêàòñêîãî çàïðîñà ìîæåò áûòü ïðîäëåí äî äâàäöàòè ðàáî÷èõ 
äíåé ñ îáîñíîâàíèåì ïðè÷èí òàêîãî ïðîäëåíèÿ, î ÷åì àäâîêàòó 
ïèñüìåííî ñîîáùàåòñÿ íå ïîçäíåå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ 
ïîëó÷åíèÿ àäâîêàòñêîãî çàïðîñà.

 Â ñëó÷àå åñëè óäîâëåòâîðåíèå àäâîêàòñêîãî çàïðîñà ïðåäóñìàò-
ðèâàåò èçãîòîâëåíèå êîïèé äîêóìåíòîâ îáúåìîì áîëåå äåñÿòè 
ñòðàíèö, àäâîêàò îáÿçàí âîçìåñòèòü ôàêòè÷åñêèå ðàñõîäû íà 
êîïèðîâàíèå è ïå÷àòü â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè ðàñõîäîâ, ïðå-
äóñìîòðåííûõ â Ïîñòàíîâëåíèè Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû îò 
13 èþëÿ 2011 ã. ¹ 740 «Îá óòâåðæäåíèè ïðåäåëüíûõ íîðì ðàñ-
õîäîâ íà êîïèðîâàíèå èëè ïå÷àòü äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ 
ïî çàïðîñó íà èíôîðìàöèþ».

10. Ìåäèöèíñêèé ðàáîòíèê èìååò ïðàâî îãðàíè÷èòü îáúåì ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ìåäèöèíñêîé èíôîðìàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíî-
äàòåëüíî óñòàíîâëåííûìè óñëîâèÿìè, íàïðèìåð, êîãäà ïîëíàÿ 
èíôîðìàöèÿ ìîæåò ïðè÷èíèòü âðåä çäîðîâüþ ïàöèåíòà (ï. 3 
ñò. 285 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Óêðàèíû, ÷. 4 ñò. 39 Çàêîíà Óêðà-
èíû «Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ», 
Ðåøåíèå Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Óêðàèíû îò 30.10.1997 ã.). 
Çàêîíîäàòåëü íå îïðåäåëèë ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà îáúåì èí-
ôîðìèðîâàíèÿ, íî èç òåîðèè ìåäèöèíñêîãî ïðàâà ñëåäóåò, ÷òî 
ê íèì ìîæíî ïðè÷èñëèòü ëèáî îïðåäåëåííûå çàáîëåâàíèÿ (â 
÷àñòíîñòè, îíêîëîãèþ), ëèáî îïðåäåëåííîå ñîñòîÿíèå ïàöèåíòà 
(â ÷àñòíîñòè, èíêóðàáåëüíûé áîëüíîé).

11. Îáåñïå÷åíèå ïðàâà ÷åëîâåêà íà ìåäèöèíñêóþ èíôîðìàöèþ 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñêâîçü ïðèçìó ìåõàíèçìîâ, îïðåäåëåííûõ â 
Çàêîíàõ Óêðàèíû «Î çàùèòå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ», «Î äîñòóïå 
ê ïóáëè÷íîé èíôîðìàöèè».

12. Ïðè îñóùåñòâëåíèè ñâîèõ ïðàâ â ñôåðå îõðàíû çäîðîâüÿ ó 
ëèöà ìîæåò âîçíèêíóòü ïîòðåáíîñòü â ñâåäåíèÿõ, ïîëó÷åííûõ 
èëè ñîçäàííûõ â ïðîöåññå âûïîëíåíèÿ ñóáúåêòàìè âëàñòíûõ 
ïîëíîìî÷èé ñâîèõ îáÿçàííîñòåé, ïðåæäå âñåãî ÌÇ Óêðàèíû. 
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Ìåõàíèçìû ïîëó÷åíèÿ ïóáëè÷íîé èíôîðìàöèè, â ÷àñòíîñòè â îá-
ëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ, èçëîæåíû â Çàêîíå Óêðàèíû «Î äîñòóïå 
ê ïóáëè÷íîé èíôîðìàöèè». Â äàííîì êîíòåêñòå ñëåäóåò ïîìíèòü, 
÷òî ÌÇ Óêðàèíû ÿâëÿåòñÿ ðàñïîðÿäèòåëåì èíôîðìàöèè:

 1) ïîëó÷åííîé èëè ñîçäàííîé â ïðîöåññå îñóùåñòâëåíèÿ Ìèíè-
ñòåðñòâîì ñâîèõ ïîëíîìî÷èé è íàõîäÿùåéñÿ â åãî âëàäåíèè;

 2) ïîëó÷åííîé èëè ñîçäàííîé â ïðîöåññå îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëü-
íîñòè çàâåäåíèé, ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé, îòíåñåííûõ ê 
ñôåðå óïðàâëåíèÿ ÌÇ, êîíñóëüòàòèâíî-ñîâåùàòåëüíûõ îðãàíîâ 
ïðè Ìèíèñòåðñòâå, è íàõîäÿùåéñÿ â åãî âëàäåíèè.

 Â ïðåäåëàõ äîñòóïà ê ïóáëè÷íîé èíôîðìàöèè â îáëàñòè îõðàíû 
çäîðîâüÿ íåîáõîäèìî àêöåíòèðîâàòü âíèìàíèå íà ñëåäóþùèõ 
çàìå÷àíèÿõ:

 à) çàïðîñ íà èíôîðìàöèþ ïðåäñòàâëÿåòñÿ ôèçè÷åñêèì èëè 
þðèäè÷åñêèì ëèöîì, îáúåäèíåíèåì ãðàæäàí áåç ñòàòóñà þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà â óñòíîé èëè ïèñüìåííîé ôîðìå âî âðåìÿ ëè÷íîãî 
ïðèåìà èëè ïóòåì îòïðàâêè ïî ïî÷òå, ýëåêòðîííîé ïî÷òå, òåëå-
ôàêñó èëè ïî òåëåôîíó;

 á) çàïðîñ íà èíôîðìàöèþ ñîñòàâëÿåòñÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;

 â) ïîäàâàÿ çàïðîñ íà èíôîðìàöèþ, çàïðàøèâàþùèé óêàçûâàåò 
óäîáíóþ äëÿ íåãî ôîðìó ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè;

 ã) ïî òðåáîâàíèþ çàïðàøèâàþùåãî íà ïåðâîé ñòðàíèöå êîïèè 
çàïðîñà ïðîñòàâëÿåòñÿ îòòèñê øòàìïà ÌÇ Óêðàèíû ñ óêàçàíèåì 
äàòû ïîñòóïëåíèÿ è âõîäÿùåãî íîìåðà çàïðîñà. Äàííàÿ êîïèÿ 
âîçâðàùàåòñÿ çàïðàøèâàþùåìó;

 ä) ðàçðàáîòàíà ôîðìà çàïðîñà íà ïîëó÷åíèå ïóáëè÷íîé èí-
ôîðìàöèè (ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÇ Óêðàèíû è â 
ïðèåìíîé ãðàæäàí);

 å) îòâåò íà çàïðîñ îá èíôîðìàöèè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ôîðìå, 
èçáðàííîé çàïðàøèâàþùèì, â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ 
ïîñòóïëåíèÿ çàïðîñà (ïî îáùåìó ïðàâèëó).

 ¸) èíôîðìàöèÿ ïî çàïðîñó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. ÌÇ 
Óêðàèíû êàê ðàñïîðÿäèòåëü èíôîðìàöèè íå óñòàíîâèëî ðàç-
ìåð ïëàòû çà êîïèðîâàíèå èëè ïå÷àòü, òàê ÷òî èíôîðìàöèÿ 
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Êðîìå òîãî, ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî 
ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ëèöó èíôîðìàöèè î ñåáå è èíôîðìàöèè, 
ïðåäñòàâëÿþùåé îáùåñòâåííûé èíòåðåñ, ïëàòà çà êîïèðîâàíèå 
è ïå÷àòü íå âçèìàåòñÿ.
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æ) Ïåðåêðåñòíûå ññûëêè íà ñîîòâåòñòâóþùèå 
ìåæäóíàðîäíûå è ðåãèîíàëüíûå ïðàâà
Пожалуйста, ознакомтесь с международными и региональными нормами, 
касающимися Права на информацию, раскрытого в разделах 2 и 3.

6.1.4. Ïðàâî íà ñîãëàñèå

à) Åâðîïåéñêàÿ õàðòèÿ ïðàâ ïàöèåíòîâ

Статья 4. Право на согласие
«Каждый имеет право на получение любого вида информации, ко-
торая поможет ему/ей активно участвовать в принятии решений 
относительно своего здоровья; данная информация является обяза-
тельным предварительным условием проведения любой процедуры 
и лечения, включая участие в научных исследованиях».

á) Êîíñòèòóöèÿ è çàêîíû Óêðàèíû

   Êîíñòèòóöèÿ Óêðàèíû îò 28.06.1996 ã. [ñòàòüè 28 (÷. 3), 29 (÷. 1)].

«Íèêòî áåç åãî äîáðîâîëüíîãî ñîãëàñèÿ íå ìîæåò áûòü ïîäâåðãíóò 
ìåäèöèíñêèì, íàó÷íûì èëè èíûì îïûòàì» (÷. 3 ñò. 28).
«Êàæäûé ÷åëîâåê èìååò ïðàâî íà ëè÷íóþ íåïðèêîñíîâåííîñòü» (÷. 1 
ñò. 29).

   Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ Óêðàèíû îò 16.01.2003 ã. [ñòàòüè 284 
(÷. 3, 4, 5), 286 (÷. 4), 289].

«Îêàçàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ôèçè÷åñêîìó ëèöó, äîñòèãøåìó 14 
ëåò, ïðîèçâîäèòñÿ ñ åãî ñîãëàñèÿ. Ñîâåðøåííîëåòíåå äååñïîñîáíîå 
ôèçè÷åñêîå ëèöî, êîòîðîå îñîçíàåò çíà÷åíèå ñâîèõ äåéñòâèé è ìîæåò 
ðóêîâîäèòü èìè, èìååò ïðàâî îòêàçàòüñÿ îò ëå÷åíèÿ. Â íåîòëîæíûõ 
ñëó÷àÿõ, ïðè íàëè÷èè ðåàëüíîé óãðîçû æèçíè ôèçè÷åñêîãî ëèöà, 
ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåç ñîãëàñèÿ ôèçè÷åñêîãî 
ëèöà èëè åãî ðîäèòåëåé (óñûíîâèòåëåé), îïåêóíà, ïîïå÷èòåëÿ» (÷. 3, 
4, 5 ñò. 284).

   Óãîëîâíûé êîäåêñ Óêðàèíû îò 05.04.2001 ã. [ñòàòüÿ 151].

«Íåçàêîííîå ïîìåùåíèå â ïñèõèàòðè÷åñêîå ó÷ðåæäåíèå:
1. Ïîìåùåíèå â ïñèõèàòðè÷åñêîå ó÷ðåæäåíèå çàâåäîìî ïñèõè÷åñêè 
çäîðîâîãî ëèöà íàêàçûâàåòñÿ àðåñòîì íà ñðîê îò òðåõ äî øåñòè ìå-
ñÿöåâ èëè îãðàíè÷åíèåì ñâîáîäû íà ñðîê äî äâóõ ëåò, ëèáî ëèøåíèåì 
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ñâîáîäû íà òîò æå ñðîê, ñ ëèøåíèåì ïðàâà çàíèìàòü îïðåäåëåííûå 
äîëæíîñòè èëè çàíèìàòüñÿ îïðåäåëåííîé äåÿòåëüíîñòüþ ñðîêîì äî 
òðåõ ëåò.
2. Òî æå äåÿíèå, ïîâëåêøåå òÿæêèå ïîñëåäñòâèÿ, íàêàçûâàåòñÿ ëèøå-
íèåì ñâîáîäû íà ñðîê îò äâóõ äî ïÿòè ëåò ñ ëèøåíèåì ïðàâà çàíèìàòü 
îïðåäåëåííûå äîëæíîñòè èëè çàíèìàòüñÿ îïðåäåëåííîé äåÿòåëüíî-
ñòüþ ñðîêîì äî òðåõ ëåò».

   Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ: Çàêîí 
Óêðàèíû îò 19.11.1992 ã. [ñòàòüè 42–44].

«Ñîãëàñèå èíôîðìèðîâàííîãî, ñîãëàñíî ñò. 39 Çàêîíà Óêðàèíû 
“Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ”, ïàöèåíòà 
íåîáõîäèìî äëÿ ïðèìåíåíèÿ ìåòîäîâ äèàãíîñòèêè, ïðîôèëàêòèêè è 
ëå÷åíèÿ. Îòíîñèòåëüíî ïàöèåíòà â âîçðàñòå äî 14 ëåò (ìàëîëåòíåãî 
ïàöèåíòà), à òàêæå ïàöèåíòà, ïðèçíàííîãî â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì 
ïîðÿäêå íåäååñïîñîáíûì, ìåäèöèíñêîå âìåøàòåëüñòâî îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ñ ñîãëàñèÿ èõ çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé.
Ñîãëàñèå ïàöèåíòà èëè åãî çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ íà ìåäèöèíñêîå 
âìåøàòåëüñòâî íå íóæíî òîëüêî â ñëó÷àå íàëè÷èÿ ïðÿìîé óãðîçû æèç-
íè ïàöèåíòà, ïðè íåâîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ ïî îáúåêòèâíûì ïðè÷èíàì 
ñîãëàñèÿ íà òàêîå âìåøàòåëüñòâî ñàìîãî ïàöèåíòà èëè åãî çàêîííûõ 
ïðåäñòàâèòåëåé.
Åñëè îòñóòñòâèå ñîãëàñèÿ ìîæåò ïðèâåñòè ê òÿæåëûì äëÿ ïàöèåíòà ïî-
ñëåäñòâèÿì, âðà÷ îáÿçàí åìó ýòî îáúÿñíèòü. Åñëè è ïîñëå òîãî ïàöèåíò 
îòêàçûâàåòñÿ îò ëå÷åíèÿ, âðà÷ èìååò ïðàâî âçÿòü ñ íåãî ïèñüìåííîå 
ïîäòâåðæäåíèå, à â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè åãî ïîëó÷åíèÿ – óäîñòîâå-
ðèòü îòêàç ñîîòâåòñòâóþùèì àêòîì â ïðèñóòñòâèè ñâèäåòåëåé.
Ïàöèåíò, êîòîðûé ïðèîáðåë ïîëíóþ ãðàæäàíñêóþ äååñïîñîáíîñòü, 
îñîçíàåò çíà÷åíèå ñâîèõ äåéñòâèé è ìîæåò ðóêîâîäèòü èìè, èìååò 
ïðàâî îòêàçàòüñÿ îò ëå÷åíèÿ.
Åñëè îòêàç äàåò çàêîííûé ïðåäñòàâèòåëü ïàöèåíòà è îí ìîæåò èìåòü 
äëÿ ïàöèåíòà òÿæåëûå ïîñëåäñòâèÿ, âðà÷ äîëæåí ñîîáùèòü îá ýòîì 
â îðãàíû îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà» (ñò. 43).

   Î ïñèõèàòðè÷åñêîé ïîìîùè: Çàêîí Óêðàèíû îò 22.02.2000 ã. 
[ñòàòüè 6 (÷. 6), 11–13].

«Ïñèõèàòðè÷åñêîå îñâèäåòåëüñòâîâàíèå ïðîâîäèòñÿ âðà÷îì-ïñèõèà-
òðîì ïî ïðîñüáå èëè ñ îñîçíàííîãî ñîãëàñèÿ ëèöà; â îòíîøåíèè ëèöà 
â âîçðàñòå äî 14 ëåò (ìàëîëåòíåãî) – ïî ïðîñüáå èëè ñ ñîãëàñèÿ åãî 
ðîäèòåëåé èëè èíîãî çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ; â îòíîøåíèè ëèöà, 
ïðèçíàííîãî â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå íåäååñïîñîáíûì, – 
ïî ïðîñüáå èëè ñ ñîãëàñèÿ åãî îïåêóíà» (÷. 2 ñò. 11). «Àìáóëàòîðíàÿ 
ïñèõèàòðè÷åñêàÿ ïîìîùü îêàçûâàåòñÿ âðà÷îì-ïñèõèàòðîì ïî ïðîñüáå 
èëè ñ îñîçíàííîãî ñîãëàñèÿ ëèöà; â îòíîøåíèè ëèöà â âîçðàñòå äî 
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14 ëåò (ìàëîëåòíåãî) – ïî ïðîñüáå èëè ñ ñîãëàñèÿ åãî ðîäèòåëåé èëè 
èíîãî çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ; â îòíîøåíèè ëèöà, ïðèçíàííîãî â 
óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå íåäååñïîñîáíûì, – ïî ïðîñüáå èëè 
ñ ñîãëàñèÿ åãî îïåêóíà...» (÷. 2 ñò. 12). «Ëèöî ãîñïèòàëèçèðóåòñÿ â 
ïñèõèàòðè÷åñêîå ó÷ðåæäåíèå äîáðîâîëüíî – ïî åãî ïðîñüáå èëè ñ 
åãî îñîçíàííîãî ñîãëàñèÿ» (÷. 1 ñò. 13).

   Î çàùèòå íàñåëåíèÿ îò èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé: Çàêîí Óêðà-
èíû îò 06.04.2000 ã. [ñòàòüÿ 12 (÷. 6)].

«...Ñîâåðøåííîëåòíèì äååñïîñîáíûì ãðàæäàíàì ïðîôèëàêòè÷åñêèå 
ïðèâèâêè ïðîâîäÿòñÿ ñ èõ ñîãëàñèÿ ïîñëå ïðåäîñòàâëåíèÿ îáúåêòèâ-
íîé èíôîðìàöèè î ïðèâèâêå, ïîñëåäñòâèÿõ îòêàçà îò íèõ è âîçìîæíûõ 
ïîñòâàêöèíàëüíûõ îñëîæíåíèÿõ. Ëèöàì, íå äîñòèãøèì ïÿòíàäöàòè-
ëåòíåãî âîçðàñòà èëè ïðèçíàííûì â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå 
íåäååñïîñîáíûìè, ïðîôèëàêòè÷åñêèå ïðèâèâêè ïðîâîäÿòñÿ ñ ñîãëà-
ñèÿ èõ îáúåêòèâíî èíôîðìèðîâàííûõ ðîäèòåëåé èëè èíûõ çàêîííûõ 
ïðåäñòàâèòåëåé. Ëèöàì â âîçðàñòå îò ïÿòíàäöàòè äî âîñåìíàäöàòè 
ëåò èëè ïðèçíàííûì ñóäîì îãðàíè÷åííî äååñïîñîáíûìè ïðîôèëàê-
òè÷åñêèå ïðèâèâêè ïðîâîäÿòñÿ ñ èõ ñîãëàñèÿ ïîñëå ïðåäîñòàâëåíèÿ 
îáúåêòèâíîé èíôîðìàöèè è ñ ñîãëàñèÿ îáúåêòèâíî èíôîðìèðîâàííûõ 
ðîäèòåëåé èëè èíûõ çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé ýòèõ ëèö. Åñëè ëèöî 
è (èëè) åãî çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè îòêàçûâàþòñÿ îò îáÿçàòåëüíûõ 
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ïðèâèâîê, âðà÷ èìååò ïðàâî âçÿòü ó íèõ ñîîòâåò-
ñòâóþùåå ïèñüìåííîå ïîäòâåðæäåíèå, à â ñëó÷àå îòêàçà äàòü òàêîå 
ïîäòâåðæäåíèå – óäîñòîâåðèòü ýòî àêòîì â ïðèñóòñòâèè ñâèäåòåëåé».

   Î ìåðàõ ïðîòèâîäåéñòâèÿ íåçàêîííîìó îáîðîòó íàðêîòè÷åñêèõ 
ñðåäñòâ, ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ è ïðåêóðñîðîâ è çëîóïîòðå-
áëåíèþ èìè: Çàêîí Óêðàèíû îò 15.02.1995 ã. [ñòàòüÿ 14].

«Åñëè â ðåçóëüòàòå ìåäèöèíñêîãî îñìîòðà èëè ìåäèöèíñêîãî îáñëå-
äîâàíèÿ óñòàíîâëåíî, ÷òî ëèöî, êîòîðîå çëîóïîòðåáëÿåò íàðêîòè÷å-
ñêèìè ñðåäñòâàìè èëè ïñèõîòðîïíûìè âåùåñòâàìè è îòíîñèòåëüíî 
êîòîðîãî óñòàíîâëåí äèàãíîç “íàðêîìàíèÿ”, íóæäàåòñÿ â ëå÷åíèè, â 
òîì ÷èñëå â ñòàöèîíàðíûõ èëè àìáóëàòîðíûõ óñëîâèÿõ, âðà÷-íàðêîëîã 
îáÿçàí ïðåäëîæèòü òàêîìó ëèöó ïðîéòè êóðñ äîáðîâîëüíîãî ëå÷åíèÿ 
è âûäàòü íàïðàâëåíèå â íàðêîëîãè÷åñêîå ó÷ðåæäåíèå äëÿ òàêîãî 
ëå÷åíèÿ».
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   Î ïðîòèâîäåéñòâèè ðàñïðîñòðàíåíèþ áîëåçíåé, îáóñëîâëåí-
íûõ âèðóñîì èììóíîäåôèöèòà ÷åëîâåêà (ÂÈ×), è ïðàâîâîé è 
ñîöèàëüíîé çàùèòå ëþäåé, æèâóùèõ ñ ÂÈ×: Çàêîí Óêðàèíû 
îò 12.12.1991 ã. (â ðåä. îò 23.12.2010 ã.) [ñòàòüÿ 6 (÷. 2, 3)].

«Òåñòèðîâàíèå äåòåé â âîçðàñòå äî 14 ëåò è ëèö, ïðèçíàííûõ â óñòàíîâ-
ëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå íåäååñïîñîáíûìè, ïðîâîäèòñÿ ïî ïðîñüáå 
èõ ðîäèòåëåé èëè çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé è ïðè íàëè÷èè îñîçíàííî-
ãî èíôîðìèðîâàííîãî ñîãëàñèÿ. Ðîäèòåëè è çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè 
óêàçàííûõ ëèö èìåþò ïðàâî ïðèñóòñòâîâàòü ïðè ïðîâåäåíèè òàêîãî 
òåñòèðîâàíèÿ, îçíàêîìèòüñÿ ñ åãî ðåçóëüòàòàìè è îáÿçàíû îáåñïå-
÷èòü ñîõðàíåíèå óñëîâèé êîíôèäåíöèàëüíîñòè äàííûõ î ÂÈ×-ñòàòóñå 
ëèö, èíòåðåñû êîòîðûõ îíè ïðåäñòàâëÿþò (÷. 2). Òåñòèðîâàíèå äåòåé 
â âîçðàñòå äî 14 ëåò è ëèö, ïðèçíàííûõ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïî-
ðÿäêå íåäååñïîñîáíûìè, ïðîâîäèòñÿ ïî ïðîñüáå èõ ðîäèòåëåé èëè 
çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé è ïðè íàëè÷èè îñîçíàííîãî èíôîðìèðîâàí-
íîãî ñîãëàñèÿ... Òåñòèðîâàíèå äåòåé â âîçðàñòå äî 14 ëåò, ëèøåííûõ 
ðîäèòåëüñêîé îïåêè è íàõîäÿùèõñÿ ïîä îïåêîé â äåòñêèõ èëè ó÷åáíûõ 
çàâåäåíèÿõ íà ïîëíîì ãîñóäàðñòâåííîì îáåñïå÷åíèè, ïðîèçâîäèòñÿ 
â ñëó÷àå îñîçíàíèÿ èìè ïîñëåäñòâèé è ïðåèìóùåñòâ òàêîãî îñìîòðà 
ïî ïðîñüáå èõ çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé è ïðè íàëè÷èè îñîçíàííîãî 
èíôîðìèðîâàííîãî ñîãëàñèÿ òàêèõ ëèö òîëüêî ñ öåëüþ íàçíà÷åíèÿ 
äåòÿì ëå÷åíèÿ, óõîäà è ïîääåðæêè â ñâÿçè ñ ÂÈ×-èíôåêöèåé...» (÷. 3).

â) Ïîäçàêîííûå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû

   Îá óòâåðæäåíèè Âðåìåííûõ ñòàíäàðòîâ îêàçàíèÿ ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè ïîäðîñòêàì è ìîëîäåæè: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû 
îò 02.06.2009 ã. ¹ 382.

«...Ìàëîëåòíèì ïîñåòèòåëÿì äî 14 ëåò ìåäèöèíñêèå óñëóãè ïðåäî-
ñòàâëÿþòñÿ ñ ðàçðåøåíèÿ ðîäèòåëåé, à íåñîâåðøåííîëåòíèì ïîñå-
òèòåëÿì îò 14 äî 18 ëåò – ñ ëè÷íîãî ñîãëàñèÿ è ñ ñîãëàñèÿ ðîäèòåëåé 
(îïåêóíîâ, ÷ëåíîâ ñåìüè), ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó; 
íåìåäèöèíñêèå óñëóãè (êîíñóëüòèðîâàíèå, èíôîðìèðîâàíèå) ïðåäî-
ñòàâëÿþòñÿ ñ ëè÷íîãî ñîãëàñèÿ ïîñåòèòåëÿ» (ï. 3.1).

   Îá óòâåðæäåíèè ôîðìû ïåðâè÷íîé ó÷åòíîé äîêóìåíòàöèè 
¹ 063-2/î «Èíôîðìèðîâàííîå ñîãëàñèå è îöåíêà ñîñòîÿíèÿ 
çäîðîâüÿ ëèöà èëè ðåáåíêà îäíèì èç ðîäèòåëåé èëè äðóãèì 
çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëåì ðåáåíêà íà ïðîâåäåíèå ïðèâèâîê 
èëè òóáåðêóëèíîäèàãíîñòèêè» è Èíñòðóêöèè ïî åå çàïîëíåíèþ: 
Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 31.12.2009 ã. ¹ 1086.

   Î äèñïàíñåðèçàöèè íàñåëåíèÿ: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 
27.08.2010 ã. ¹ 728 [ï. 3.2].
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«Ïðè åæåãîäíûõ îñìîòðàõ ïðîâîäèòñÿ... ó äåâóøåê ñ 15 ëåò (ñ èõ èí-
ôîðìèðîâàííîãî ñîãëàñèÿ) ïàëüöåâîå ðåêòàëüíîå èëè áèìàíóàëüíîå 
îáñëåäîâàíèå».

ã) Êîäåêñ ìåäèöèíñêîé ýòèêè

   Ýòè÷åñêèé êîäåêñ âðà÷à Óêðàèíû, ïðèíÿòûé è ïîäïèñàííûé 
íà Âñåóêðàèíñêîì ñúåçäå âðà÷åáíûõ îðãàíèçàöèé è X Ñúåçäå 
Âñåóêðàèíñêîãî âðà÷åáíîãî îáùåñòâà îò 27.09.2009 ã. [ï. 3.5].

«Äîáðîâîëüíîå ñîãëàñèå ïàöèåíòà íà îáñëåäîâàíèå, ëå÷åíèå èëè 
èññëåäîâàíèå ñ åãî ó÷àñòèåì âðà÷ äîëæåí ïîëó÷èòü ïðè ëè÷íîì ðàç-
ãîâîðå ñ íèì. Ýòî ñîãëàñèå äîëæíî áûòü îñîçíàííûì... Åñëè ïàöèåíò 
íå ñïîñîáåí îñîçíàííî âûðàçèòü ñâîå ñîãëàñèå, òî åãî äàåò çàêîííûé 
ïðåäñòàâèòåëü èëè ïîñòîÿííûé îïåêóí ïàöèåíòà. Ïðîâåäåíèå ëå÷åá-
íî-äèàãíîñòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé áåç ñîãëàñèÿ ïàöèåíòà ðàçðåøåíî 
òîëüêî ïðè óãðîçå åãî æèçíè è çäîðîâüþ â ñëó÷àå åãî íåñïîñîáíîñòè 
àäåêâàòíî îöåíèâàòü ñèòóàöèþ. Ðåøåíèÿ â ïîäîáíûõ ñëó÷àÿõ íåîá-
õîäèìî ïðèíèìàòü êîëëåãèàëüíî è ïðè ó÷àñòèè åãî áëèçêèõ. Âî âðåìÿ 
ëå÷åíèÿ ðåáåíêà èëè áîëüíîãî, íàõîäÿùåãîñÿ ïîä îïåêîé, âðà÷ îáÿçàí 
ïðåäîñòàâëÿòü ïîëíóþ èíôîðìàöèþ åãî ðîäèòåëÿì èëè îïåêóíàì, 
ïîëó÷èòü èõ ñîãëàñèå íà ïðèìåíåíèå òîãî èëè èíîãî ìåòîäà ëå÷åíèÿ 
èëè ëåêàðñòâåííîãî ñðåäñòâà».

å) Þðèäè÷åñêàÿ ïðàêòèêà

1. Ïðèìåð ñîáëþäåíèÿ ïðàâ

Ãð. Þ., 1994 ã. ð., ñî ñðîêîì áåðåìåííîñòè 5 íåäåëü, îáðàòèëàñü ê âðà÷ó 
àêóøåðó-ãèíåêîëîãó ñ ïðîñüáîé ïðîèçâåñòè åé îïåðàöèþ èñêóññòâåííîãî 
ïðåðûâàíèÿ áåðåìåííîñòè. Ìåäèöèíñêèé ðàáîòíèê ïîñëå äëèòåëüíîãî 
ðàçãîâîðà ñ ïàöèåíòêîé, ïðîâåäÿ ïåðåäàáîðòíîå êîíñóëüòèðîâàíèå îò-
íîñèòåëüíî îñîáåííîñòåé èçáðàííîãî ìåòîäà ïðåðûâàíèÿ áåðåìåííîñòè, 
âîçìîæíûõ åãî ïîñëåäñòâèé äëÿ çäîðîâüÿ, ïîëó÷èâ îò íåå ñîãëàñèå â 
ïèñüìåííîé ôîðìå, íà îñíîâàíèè ï. 1.7. Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå ïðîâåäå-
íèÿ îïåðàöèè èñêóññòâåííîãî ïðåðûâàíèÿ áåðåìåííîñòè, óòâåðæäåííîé 
ïðèêàçîì ÌÇ Óêðàèíû îò 20.07.2006 ã. ¹ 508 (â ðåä. îò 05.05.2009 ã.), 
îáñëåäîâàâ åå, ïðåðâàë áåðåìåííîñòü.

2. Ïðèìåð íàðóøåíèÿ ïðàâ

Ãð. Ã. áûë ãîñïèòàëèçèðîâàí â áîëüíèöó ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, ãäå 
åìó â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿ íåîáõîäèìûõ äèàãíîñòè÷åñêèõ ïðîöåäóð áûë 
óñòàíîâëåí äèàãíîç – îñòðàÿ êèøå÷íàÿ íåïðîõîäèìîñòü, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ 
àáñîëþòíûì (æèçíåííûì) ïîêàçàíèåì ê îïåðàòèâíîìó âìåøàòåëüñòâó. 
Ëå÷àùèé âðà÷ ñîîáùèë ïàöèåíòó î äèàãíîçå, ðèñêå äëÿ æèçíè è çäîðîâüÿ, 
íî áîëüíîé âûñêàçàë ðÿä ñîìíåíèé è çàìå÷àíèé ìåäèöèíñêîìó ðàáîòíèêó 
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îòíîñèòåëüíî öåëåñîîáðàçíîñòè òàêîãî ìåäèöèíñêîãî âìåøàòåëüñòâà. 
Ïàöèåíò ïîä÷åðêèâàë, ÷òî äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà õèðóðãè÷åñêîå âìåøàòåëü-
ñòâî íå èìååò, à ïîòîìó îò îïåðàöèè îòêàçûâàåòñÿ. Ìåäèöèíñêèé ðàáîòíèê, 
ïîëó÷èâ îò áîëüíîãî îòêàç îò îïåðàòèâíîãî âìåøàòåëüñòâà â ïèñüìåííîé 
ôîðìå, íàçíà÷èë ìåäèêàìåíòîçíîå ëå÷åíèå, êîòîðîå îêàçàëîñü íåýô-
ôåêòèâíûì – ÷åðåç äâà äíÿ ãð. Ã. ñêîí÷àëñÿ â ðåàíèìàöèîííîì îòäåëåíèè.

3. Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè

Â àïðåëå 2005 ã. ãð. Ö. (âî âðåìÿ ñïîðíîãî ïåðèîäà áûë íåñîâåðøåííî-
ëåòíèì) âìåñòå ñ îòöîì îáðàòèëñÿ çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ ê âðà÷ó-
êàðäèîëîãó ãð. Ò. â öåíòðàëüíóþ ðàéîííóþ áîëüíèöó ïî ïîâîäó ïëîõîãî 
ñàìî÷óâñòâèÿ. Íà ïðåäâàðèòåëüíî ñäåëàííîé ÝÊÃ ñåðäöà âðà÷ íèêàêèõ 
îòêëîíåíèé íå îáíàðóæèë. Îñìîòðåâ øåþ ïàöèåíòà, âðà÷ ðåøèë, ÷òî, íå-
ñìîòðÿ íà ðîñò  ó íåãî ìîæåò áûòü óùåìëåíèå. Ìåäèöèíñêèé ðàáîòíèê íå 
ïðåäîñòàâèë ìåäèöèíñêîé èíôîðìàöèè íè ïàöèåíòó, íè åãî îòöó, íå ïîëó-
÷èë ñîãëàñèÿ îò ïàöèåíòà íà ïëàíèðóåìîå èì ìåäèöèíñêîå âìåøàòåëüñòâî, 
à ïðåäëîæèë ãð. Ö. ëå÷ü íà òîï÷àí, ïîñëå ÷åãî ïðîèçâåë íåñêîëüêî ìàíè-
ïóëÿöèé, ñâÿçàííûõ ñ ðåçêèìè ïîâîðîòàìè ãîëîâû. Ïîñëå ïðîâåäåííîãî 
ìåäèöèíñêîãî âìåøàòåëüñòâà ñ öåëüþ âïðàâëåíèÿ äèñêà â øåéíîì îòäåëå 
ïîçâîíî÷íèêà ñîñòîÿíèå ïàöèåíòà çíà÷èòåëüíî óõóäøèëîñü. Ïàöèåíò äëè-
òåëüíîå âðåìÿ ëå÷èëñÿ â ñïåöèàëèçèðîâàííîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöå. Åìó 
áûë óñòàíîâëåí äèàãíîç – ïîäâûâèõ àòëàíòî-àêñèàëüíîãî ñîåäèíåíèÿ, – è 
íàçíà÷åíî ëå÷åíèå, â ÷àñòíîñòè ôèêñèðóþùèé âîðîòíèê. Ñ íîÿáðÿ 2005 ã. 
äî ñåíòÿáðÿ 2006 ã. ãð. Ö. íàõîäèëñÿ â àêàäåìè÷åñêîì îòïóñêå.
Îòåö ïàöèåíòà îáðàòèëñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â ïðîêóðàòóðó, êîòîðàÿ 
ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè îòêàçàëà â âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî äåëà çà îò-
ñóòñòâèåì ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ñò. 137 Óãîëîâíîãî 
êîäåêñà Óêðàèíû è ñò. 140 Óãîëîâíîãî êîäåêñà Óêðàèíû, ñîãëàñíî ï. 2 ñò. 6 
Óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîãî Óêðàèíû. Ïî ïîâîäó äîïóùåííûõ âðà÷îì-êàð-
äèîëîãîì íàðóøåíèé óñòàíîâëåííîãî çàêîíîì ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ ïðèåìà 
áîëüíûõ è çàïîëíåíèÿ ìåäèöèíñêîé äîêóìåíòàöèè ïðîêóðîðîì âîçáóæäå-
íî äèñöèïëèíàðíîå ïðîèçâîäñòâî â îòíîøåíèè ãð. Ò., è, ñîîòâåòñòâåííî, 
ãëàâíûé âðà÷ èçäàë ïðèêàç, ñîãëàñíî êîòîðîìó âðà÷ó îáúÿâëåí âûãîâîð. 
Ïàöèåíò ïîäàë èñê â ñóä ñ òðåáîâàíèåì âîçìåñòèòü ìîðàëüíûé è ìàòåðè-
àëüíûé âðåä, ïðè÷èíåííûé â ðåçóëüòàòå ïîâðåæäåíèÿ åãî çäîðîâüÿ. Ñóä 
âûíåñ ðåøåíèå 23 äåêàáðÿ 2009 ã., êîòîðûì èñê óäîâëåòâîðèë ÷àñòè÷íî: 
ðåøèë âçûñêàòü â ïîëüçó èñòöà ìàòåðèàëüíûé âðåä â ðàçìåðå 7585 ãðí 
è 3000 ãðí ìîðàëüíîãî âðåäà çà íåíàäëåæàùåå îêàçàíèå ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè.

¸) Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû

1. Êðèòåðèÿìè ïðàâîìåðíîñòè ñîãëàñèÿ èëè îòêàçà ïàöèåíòà îò 
ìåäèöèíñêîãî âìåøàòåëüñòâà ÿâëÿþòñÿ: 1) èíôîðìèðîâàííîñòü; 
2) äîáðîâîëüíîñòü; 3) êîìïåòåíòíîñòü.
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2. Èíôîðìèðîâàííîñòü ñâÿçàíà ñ ïðàâîì ÷åëîâåêà íà ìåäèöèí-
ñêóþ èíôîðìàöèþ. Èíôîðìèðîâàííîñòü ñîãëàñèÿ èëè îòêàçà îò 
ìåäèöèíñêîãî âìåøàòåëüñòâà – ýòî ïðåäîñòàâëåíèå â óñòàíîâ-
ëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå ìåäèöèíñêîé èíôîðìàöèè 
è ñâåäåíèé î íåîáõîäèìîì ìåäèöèíñêîì âìåøàòåëüñòâå, ïî 
ðåçóëüòàòàì êîòîðîãî ïàöèåíò è/èëè åãî çàêîííûé ïðåäñòàâè-
òåëü ðåàëèçóåò ñâîå ïðàâî íà ëè÷íóþ íåïðèêîñíîâåííîñòü è 
ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè èëè îòêàçå îò ïðîâåäåíèÿ 
ìåäèöèíñêîãî âìåøàòåëüñòâà. 

3. Èíôîðìàöèÿ, êîòîðàÿ äîëæíà áûòü ïðåäîñòàâëåíà ïàöèåíòó, 
ñîñòîèò èç äâóõ áëîêîâ, à èìåííî: îáùåãî, ò. å. ìåäèöèíñêîé 
èíôîðìàöèè, è ñïåöèàëüíîãî, ò. å. èíôîðìàöèè, êîòîðàÿ êàñà-
åòñÿ ïðåäëîæåííîãî ìåäèöèíñêîãî âìåøàòåëüñòâà â êàæäîì 
êîíêðåòíîì ñëó÷àå, à íå â öåëîì ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ äàííîãî çà-
áîëåâàíèÿ è ò. ï.

 Ìåäèöèíñêàÿ èíôîðìàöèÿ: à) ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà; 
á) èñòîðèÿ åãî áîëåçíè; â) öåëü ïðåäëîæåííûõ èññëåäîâàíèé 
è ëå÷åáíûõ ìåðîïðèÿòèé; ã) ïðîãíîç âîçìîæíîãî ðàçâèòèÿ çà-
áîëåâàíèÿ; ä) ðèñê äëÿ æèçíè è çäîðîâüÿ.

 Èíôîðìàöèÿ î ìåäèöèíñêîì âìåøàòåëüñòâå: à) öåëü ìåäèöèí-
ñêîãî âìåøàòåëüñòâà; á) ïðîäîëæèòåëüíîñòü ìåäèöèíñêîãî 
âìå øà òåëüñòâà; â) ïîñëåäñòâèÿ ìåäèöèíñêîãî âìåøàòåëüñòâà; 
ã) àëüòåðíàòèâíûå ìåòîäû ëå÷åíèÿ äàííîãî çàáîëåâàíèÿ; ä) ïðî-
ãíîç è ðèñê áóäóùåãî ìåäèöèíñêîãî âìåøàòåëüñòâà è äð.

4. Äîáðîâîëüíîñòü êàê âòîðîé íåîáõîäèìûé êðèòåðèé ñîãëàñèÿ èëè 
îòêàçà îò ìåäèöèíñêîãî âìåøàòåëüñòâà ïðåäóñìàòðèâàåò ïðè-
íÿòèå ïàöèåíòîì è/èëè åãî çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëåì ðåøåíèÿ 
îòíîñèòåëüíî ñâîåãî çäîðîâüÿ, â ïðîöåññå êîòîðîãî ðåàëèçóåòñÿ 
ïðàâî íà ëè÷íóþ íåïðèêîñíîâåííîñòü áåç âñÿêîãî âëèÿíèÿ èíûõ 
âíåøíèõ ôàêòîðîâ. Ñîãëàñèå äîëæíî áûòü äîáðîâîëüíûì, ò. å. 
çàïðåùàåòñÿ ëþáîå äàâëåíèå íà áîëüíîãî è/èëè åãî çàêîííîãî 
ïðåäñòàâèòåëÿ, òàêæå ãàðàíòèðóåòñÿ âîçìîæíîñòü îòîçâàòü åãî 
â ëþáîé ìîìåíò.

5. Êîìïåòåíòíîñòü – ýòî ïðåäóñìîòðåííàÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì âîç-
ìîæíîñòü ïàöèåíòà, ïðè óñëîâèÿõ äîñòèæåíèÿ èì íîðìàòèâíî 
óñòàíîâëåííîãî âîçðàñòà è íàëè÷èÿ ïðèçíàêîâ äååñïîñîáíîñòè, 
è/èëè åãî çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ïðèíèìàòü ðåøåíèå î ñî-
ãëàñèè íà ìåäèöèíñêîå âìåøàòåëüñòâî èëè îòêàçå îò íåãî.

 Ñîãëàñíî îáùåìó ïðàâèëó, íåêîìïåòåíòíûìè äàâàòü ñîãëàñèå 
íà ìåäèöèíñêîå âìåøàòåëüñòâî â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ÿâëÿþòñÿ: à) ëèöà äî 14 ëåò; á) íåäååñïîñîáíûå ëèöà. 
Ëèöàì â âîçðàñòå îò 14 äî 18 ëåò ìåäèöèíñêîå âìåøàòåëüñòâî 
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îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ñîãëàñèÿ ñàìîãî íåñîâåðøåííîëåòíåãî ïàöè-
åíòà è ñ ñîãëàñèÿ ðîäèòåëåé (îïåêóíîâ, ÷ëåíîâ ñåìüè).

 Àíàëèç çàêîíîäàòåëüñòâà ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü, ÷òî íåêîì-
ïåòåíòíûìè äàâàòü îòêàç îò ìåäèöèíñêîãî âìåøàòåëüñòâà (ïî 
îáùåìó ïðàâèëó) ÿâëÿþòñÿ: à) ëèöà äî 18 ëåò (åñëè ïîëíàÿ ãðàæ-
äàíñêàÿ äååñïîñîáíîñòü íå ïðèîáðåòåíà èëè íå ïðåäîñòàâëåíà 
ëèöó â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå ðàíüøå); á) íåäååñïî-
ñîáíûå ëèöà; â) ëèöà, ãðàæäàíñêàÿ äååñïîñîáíîñòü êîòîðûõ 
îãðàíè÷åíà.

 Çàêîíîäàòåëü íå ñôîðìóëèðîâàë ñâîåãî ìíåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðå-
àëèçàöèè ïðàâà íà ñîãëàñèå íà ìåäèöèíñêîå âìåøàòåëüñòâî ëèöà-
ìè, ãðàæäàíñêàÿ äååñïîñîáíîñòü êîòîðûõ îãðàíè÷åíà, ÷òî ñëåäóåò 
èç áóêâàëüíîãî òîëêîâàíèÿ íîðì ÷. 3 ñò. 284 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà 
Óêðàèíû è ÷. 1 ñò. 43 Çàêîíà Óêðàèíû «Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà 
Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ». Ó÷èòûâàÿ îáúåì ïîëíîìî÷èé ôèçè-
÷åñêèõ ëèö, ãðàæäàíñêàÿ äååñïîñîáíîñòü êîòîðûõ îãðàíè÷åíà, ÷òî 
ïðåäóñìîòðåíî ñò. 37 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Óêðàèíû, ïðèõîäèì ê 
âûâîäó, ÷òî óêàçàííàÿ êàòåãîðèÿ ëèö êîìïåòåíòíà äàâàòü ñîãëàñèå 
íà ìåäèöèíñêîå âìåøàòåëüñòâî, íî ïðè óñëîâèè îáÿçàòåëüíîñòè 
ñîïóòñòâóþùåãî ñîãëàñèÿ ïîïå÷èòåëÿ. Òàê, â öåëÿõ ñîáëþäåíèÿ 
êðèòåðèÿ «êîìïåòåíòíîñòü» îòíîñèòåëüíî ëèö, ãðàæäàíñêàÿ äå-
åñïîñîáíîñòü êîòîðûõ îãðàíè÷åíà, íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü ëè÷íîå 
ñîãëàñèå ýòèõ ëèö è ñîãëàñèå ïîïå÷èòåëÿ, è òîëüêî ïðè íàëè÷èè 
îáåèõ ñîñòàâëÿþùèõ òàêîå ñîãëàñèå áóäó ëåãèòèìíûì. Êðîìå 
òîãî, îãðàíè÷åííî äååñïîñîáíûå ëèöà íåêîìïåòåíòíû ðåàëèçî-
âàòü ïðàâî íà îòêàç îò ìåäèöèíñêîãî âìåøàòåëüñòâà, òàê êàê â ÷. 4 
ñò. 284 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Óêðàèíû, ÷. 4 ñò. 43 Çàêîíà Óêðàèíû 
«Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ» ðå÷ü 
èäåò î ïîëíîé ãðàæäàíñêîé äååñïîñîáíîñòè ëèöà êàê ñóáúåêòà 
îñóùåñòâëåíèÿ ïðàâà.

6. Â ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêå ìîãóò âîçíèêíóòü ïðîáëåìû, 
ñâÿçàííûå ñ ðåàëèçàöèåé ïðàâà íà ñîãëàñèå, â êîíòåêñòå ñî-
áëþäåíèÿ îäíîãî èç êðèòåðèåâ ïðàâîìåðíîñòè, à èìåííî êîìïå-
òåíòíîñòè. Â ïðèêàçå ÌÇ Óêðàèíû «Îá óòâåðæäåíèè Âðåìåííûõ 
ñòàíäàðòîâ îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïîäðîñòêàì è ìî-
ëîäåæè» îò 02.06.2009 ã. ¹ 382 (äàëåå – Ñòàíäàðò) íîðìàòèâíî 
çàêðåïëåíà íåîáõîäèìîñòü ïîëó÷èòü ñîãëàñèå îáîèõ ñóáúåêòîâ 
ìåäèöèíñêèõ ïðàâîîòíîøåíèé (ïàöèåíòà è ðîäèòåëåé/îïåêóíîâ/
÷ëåíîâ ñåìüè), à èìåííî, êîãäà ðå÷ü èäåò î ìåäèöèíñêîì âìåøà-
òåëüñòâå íåñîâåðøåííîëåòíåìó ïàöèåíòó (ñ 14 äî 18 ëåò). Èòàê, 
àíàëèçèðóÿ âîçìîæíîñòè êàæäîãî èç ñóáúåêòîâ, à èìåííî ïðàâî 
íà ëè÷íîå ñîãëàñèå ïàöèåíòà è ïðàâî ðîäèòåëåé (îïåêóíîâ, ÷ëå-
íîâ ñåìüè) äàâàòü ðàçðåøåíèå íà ìåäèöèíñêîå âìåøàòåëüñòâî, 
ñëåäóåò îïðåäåëèòü âîçìîæíûå âàðèàíòû îñóùåñòâëåíèÿ ýòîãî 
ïðàâà:
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 1) åñëè ñîãëàñèå íà ìåäèöèíñêîå âìåøàòåëüñòâî ïðåäîñòàâëÿþò 
îáà ñóáúåêòà ìåäèöèíñêèõ ïðàâîîòíîøåíèé, òî ïðîáëåì äëÿ 
îñóùåñòâëåíèÿ ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêè â äàííîì êîíòåêñòå íå 
âîçíèêàåò;

 2) åñëè ïàöèåíò äàåò ëè÷íîå ñîãëàñèå íà ïðîâåäåíèå ìåäèöèí-
ñêîãî âìåøàòåëüñòâà, à, íàïðèìåð, ðîäèòåëè ñîãëàñèÿ íå äàþò, 
òî ïðîáëåìà âîçíèêàåò äëÿ ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà, êîòîðûé 
äîëæåí îñóùåñòâèòü ìåäèöèíñêîå âìåøàòåëüñòâî, íî íå èìååò 
íà ýòî çàêîííûõ îñíîâàíèé, òàê êàê íå èìååò âîçìîæíîñòè ïîëó-
÷èòü ñîãëàñèå íà íåîáõîäèìîå âìåøàòåëüñòâî â ïîëíîì îáúåìå. 
Ïðè äàííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ (êðîìå íåîòëîæíûõ ñëó÷àåâ, êîãäà 
ñîãëàñèå áîëüíîãî èëè åãî çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé íà ìåäè-
öèíñêîå âìåøàòåëüñòâî íå òðåáóåòñÿ) ñëåäóåò âîñïîëüçîâàòüñÿ 
òàêèìè ìåõàíèçìàìè:

 à) ñîãëàñíî îáùåèçâåñòíîé ïðàâîâîé îñíîâå, ïðè êîíêóðåíöèè 
â ðåãëàìåíòàöèè íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ äîêóìåíòîâ ðàçëè÷íîé 
þðèäè÷åñêîé ñèëû ñëåäóåò ïðèìåíÿòü òîò, êîòîðûé â èåðàðõèè 
íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ ñòîèò âûøå, íàïðèìåð, çàêîí, à 
íå ïîäçàêîííûé äîêóìåíò. Êàê Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ Óêðàèíû, 
òàê è Çàêîí Óêðàèíû «Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá 
îõðàíå çäîðîâüÿ» äëÿ ðåàëèçàöèè ïðàâà íà ìåäèöèíñêîå âìå-
øàòåëüñòâî óñòàíàâëèâàþò âîçðàñòíîé öåíç 14 ëåò. Ñòàíäàðò 
ïðèçâàí äåòàëèçèðîâàòü è êîíêðåòèçèðîâàòü îòäåëüíûå àñïåêòû 
îñóùåñòâëåíèÿ ýòîãî ïðàâà, çàêðåïëåííûå íà óðîâíå çàêîíîâ. 
Ïîýòîìó, åñëè ìåæäó óêàçàííûìè çàêîíàìè è Ñòàíäàðòîì âîçíè-
êàåò «êîíôëèêò», ÷òî ïðè îïðåäåëåííûõ íîðìàòèâíûõ îñíîâàíèÿõ 
ìîæåò ñîçäàòü óñëîâèÿ, ïðåïÿòñòâóþùèå îñóùåñòâëåíèþ ïðàâà 
ïàöèåíòà, òî èñõîäèòü ñëåäóåò èç ðåãëàìåíòàöèè, ïðåäóñìîòðåí-
íîé  àâàíãàðäíûì äîêóìåíòîì;

 á) ìåäèöèíñêèé ðàáîòíèê íà îñíîâàíèè ÷. 3 ñò. 284 Ãðàæäàíñêîãî 
êîäåêñà Óêðàèíû è ÷. 1 ñò. 43 Çàêîíà Óêðàèíû «Îñíîâû çàêîíîäà-
òåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ» ïîëó÷àåò ëè÷íîå ñîãëà-
ñèå íåñîâåðøåííîëåòíåãî ïàöèåíòà. Êðîìå òîãî, îáÿçàòåëüíî 
îáåñïå÷èâàåò âòîðóþ ñîñòàâëÿþùóþ ñîãëàñèÿ – ðàçðåøåíèå 
ðîäèòåëåé, ñîãëàñíî ïðàâèëàì ÷. 5 ñò. 43 Çàêîíà Óêðàèíû «Îñ-
íîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ», ò. å., åñëè 
çàêîííûé ïðåäñòàâèòåëü ïàöèåíòà äàåò îòêàç, êîòîðûé ìîæåò 
èìåòü äëÿ ïàöèåíòà òÿæåëûå ïîñëåäñòâèÿ, âðà÷ äîëæåí óâåäî-
ìèòü îá ýòîì îðãàíû îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà. Òàêèì îáðàçîì, ñ 
îäíîé ñòîðîíû, ìîæíî äîñòè÷ü çàêîíîäàòåëüíîãî áàëàíñà, à ñ 
äðóãîé – îáåñïå÷èòü ñîáëþäåíèå ïðàâ ÷åëîâåêà ïðè îêàçàíèè 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè;

 3) åñëè íåñîâåðøåííîëåòíèé ïàöèåíò íå äàåò ñîãëàñèÿ íà 
ìåäèöèíñêîå âìåøàòåëüñòâî, à, íàïðèìåð, ðîäèòåëè äàþò ðàç-
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ðåøåíèå. Ñõåìà ïîâåäåíèÿ ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ ïðè òàêèõ 
îáñòîÿòåëüñòâàõ, ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó, 
ÿâëÿåòñÿ ñëåäóþùåé: ïðàâî íà îòêàç îò ìåäèöèíñêîãî âìåøà-
òåëüñòâà èìååò ñîâåðøåííîëåòíèé äååñïîñîáíûé ïàöèåíò (÷. 4 
ñò. 284 Ãðàæäàíñêîãî Êîäåêñà Óêðàèíû, ÷. 4 ñò. 43 Çàêîíà Óêðàèíû 
«Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ»), ò. å. 
íåñîâåðøåííîëåòíèé áîëüíîé òàêîé âîçìîæíîñòüþ íå îáëàäàåò, 
à ñëåäîâàòåëüíî, ñîñòàâëÿþùàÿ, ñâÿçàííàÿ ñ îòêàçîì íåñîâåð-
øåííîëåòíåãî ïàöèåíòà, íå âëå÷åò þðèäè÷åñêèõ ïîñëåäñòâèé 
äëÿ ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ, êîòîðûå, ïîëó÷èâ ðàçðåøåíèå îò 
ðîäèòåëåé, ïðåäîñòàâëÿþò ïàöèåíòó íåîáõîäèìóþ ìåäèöèíñêóþ 
ïîìîùü.

7. Ôîðìà ñîãëàñèÿ è îòêàçà îò ìåäèöèíñêîãî âìåøàòåëüñòâà. Ñî-
ãëàñíî îáùåìó ïðàâèëó, ñîãëàñèå ìîæåò áûòü ïðåäîñòàâëåíî êàê 
â óñòíîé, òàê è â ïèñüìåííîé ôîðìàõ, òàê êàê çàêîíîäàòåëü íå 
îïðåäåëÿåò îäíó èç ôîðì êàê îáÿçàòåëüíóþ. Îòêàç òàêæå ìîæåò 
áûòü â îáåèõ óêàçàííûõ ôîðìàõ, ïîñêîëüêó èç êîíòåêñòà íîðìû 
ñëåäóåò ëèøü ïðàâî âðà÷à ïðèíèìàòü òàêîé îòêàç â ïèñüìåííîé 
ôîðìå, à íå îáÿçàííîñòü (...âðà÷ èìååò ïðàâî âçÿòü îò ïàöèåíòà 
ïèñüìåííîå ïîäòâåðæäåíèå, à â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè åãî ïî-
ëó÷åíèÿ – çàñâèäåòåëüñòâîâàòü îòêàç ñîîòâåòñòâóþùèì àêòîì 
â ïðèñóòñòâèè ñâèäåòåëåé).

8. Ïðîâåäåíèå ìåäèöèíñêîãî âìåøàòåëüñòâà áåç ñîãëàñèÿ ïàöè-
åíòà è/èëè åãî çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé äîïóñêàåòñÿ òîëüêî â 
ñëó÷àå íàëè÷èÿ ïðèçíàêîâ ïðÿìîé óãðîçû æèçíè ïàöèåíòà ïðè 
íåâîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ ïî îáúåêòèâíûì ïðè÷èíàì ñîãëàñèÿ 
íà òàêîå âìåøàòåëüñòâî ñàìîãî ïàöèåíòà èëè åãî çàêîííûõ 
ïðåäñòàâèòåëåé.

9. Ñì. òàêæå ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû â ïîäðàçäåëå 7.1.9.

æ) Ïåðåêðåñòíûå ññûëêè íà ñîîòâåòñòâóþùèå 
ìåæäóíàðîäíûå è ðåãèîíàëüíûå ïðàâà
Пожалуйста, ознакомтесь с международными и региональными нормами, 
касающимися Права на согласие в контексте таких возможностей:

      Права на свободу и личную неприкосновенность, раскрытого 
в разделах 2 и 3. 

      Права на неприкосновенность личной жизни, раскрытого в 
разделах 2 и 3.

      Права на свободу от пыток и других жестоких, бесчеловечных 
и унижающих достоинство видов обращения, раскрытого в 
разделах 2 и 3.
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      Права на личную неприкосновенность, раскрытого в разделах 
2 и 3.

      Права на наивысший достижимый уровень физического и пси-
хического здоровья, раскрытого в разделах 2 и 3.

6.1.5. Ïðàâî íà ñâîáîäó âûáîðà

à) Åâðîïåéñêàÿ õàðòèÿ ïðàâ ïàöèåíòîâ 

Статья 5. Право на свободу выбора
«Каждый имеет право на свободу выбора между различными медицин-
скими процедурами и учреждениями (специалистами) на основании 
адекватной информации».

á) Êîíñòèòóöèÿ è çàêîíû Óêðàèíû

   Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ Óêðàèíû îò 16.01.2003 ã. [ñòàòüè 284 
(÷. 2), 633].

«Ôèçè÷åñêîå ëèöî, äîñòèãøåå ÷åòûðíàäöàòè ëåò è êîòîðîå îáðàòè-
ëîñü çà ïðåäîñòàâëåíèåì åìó ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, èìååò ïðàâî íà 
âûáîð âðà÷à è âûáîð ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ ñîãëàñíî åãî ðåêîìåíäàöèè» 
(÷. 2 ñò. 284).
«Ïóáëè÷íûì ÿâëÿåòñÿ äîãîâîð, â êîòîðîì îäíà ñòîðîíà – ïðåäïðèíè-
ìàòåëü – âçÿëà íà ñåáÿ îáÿçàííîñòü îñóùåñòâëÿòü ïðîäàæó òîâàðîâ, 
âûïîëíåíèå ðàáîò èëè îêàçàíèå óñëóã êàæäîìó, êòî ê íåé îáðàòèòñÿ 
(ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ, ïåðåâîçêà òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, 
óñëóãè ñâÿçè, ìåäèöèíñêîå, ãîñòèíè÷íîå, áàíêîâñêîå îáñëóæèâàíèå 
è ò. ï.)» (÷. 1 ñò. 633).

   Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé: Çàêîí Óêðàèíû îò 12.05.1991 ã. 
(â ðåä. îò 01.12.2005 ã.) [ñòàòüÿ 21].

«...Ïðàâà ïîòðåáèòåëÿ ñ÷èòàþòñÿ â ëþáîì ñëó÷àå íàðóøåííûìè, åñëè 
ïðè ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè ëþáûì ñïîñîáîì íàðóøàåòñÿ ïðàâî ïî-
òðåáèòåëÿ íà ñâîáîäó âûáîðà ïðîäóêöèè (ëþáûå òîâàð, ðàáîòà èëè 
óñëóãà)» (ï. 1 ÷. 1).

   Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ: Çàêîí 
Óêðàèíû îò 19.11.1992 ã. [ñòàòüè 6 (ï. «ä»), 34 (÷. 2), 36, 38].

Â ï. «ä» ñò. 6 îïðåäåëåíî, ÷òî êàæäûé ãðàæäàíèí Óêðàèíû èìååò ïðàâî 
íà îõðàíó çäîðîâüÿ, ïðåäóñìàòðèâàþùåå, â òîì ÷èñëå, êâàëèôèöè-



×ÀÑÒÜ 6: ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÏÀÖÈÅÍÒÎÂ ÏÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÓ ÓÊÐÀÈÍÛ

252 ÏÐÀÂÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Â ÑÔÅÐÅ ÎÕÐÀÍÛ ÇÄÎÐÎÂÜß: ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÎÑÎÁÈÅ (ÓÊÐÀÈÍÀ)

ðîâàííóþ ìåäèêî-ñàíèòàðíóþ ïîìîùü, âêëþ÷àÿ ñâîáîäíûé âûáîð 
âðà÷à è ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ.
«Ëå÷àùèé âðà÷ âûáèðàåòñÿ ïàöèåíòîì èëè íàçíà÷àåòñÿ åìó â óñòàíîâ-
ëåííîì íàñòîÿùèìè Îñíîâàìè ïîðÿäêå. Ïàöèåíò âïðàâå òðåáîâàòü 
çàìåíû âðà÷à» (ñò. 34).
«Êàæäûé ïàöèåíò, äîñòèãøèé ÷åòûðíàäöàòè ëåò è îáðàòèâøèéñÿ çà 
ïðåäîñòàâëåíèåì åìó ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, èìååò ïðàâî íà ñâîáîä-
íûé âûáîð âðà÷à, åñëè ïîñëåäíèé ìîæåò ïðåäëîæèòü ñâîè óñëóãè, è 
âûáîð ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ðåêîìåíäàöèÿìè. Êàæ-
äûé ïàöèåíò èìååò ïðàâî, åñëè ýòî îïðàâäàíî åãî ñîñòîÿíèåì, áûòü 
ïðèíÿòûì â ëþáîì ó÷ðåæäåíèè çäðàâîîõðàíåíèÿ ïî ñâîåìó âûáîðó, 
åñëè ýòî ó÷ðåæäåíèå èìååò âîçìîæíîñòü îáåñïå÷èòü ñîîòâåòñòâóþ-
ùåå ëå÷åíèå» (ñò. 38).

   Î ïðîòèâîäåéñòâèè ðàñïðîñòðàíåíèþ áîëåçíåé, îáóñëîâëåí-
íûõ âèðóñîì èììóíîäåôèöèòà ÷åëîâåêà (ÂÈ×), è ïðàâîâîé è 
ñîöèàëüíîé çàùèòå ëþäåé, æèâóùèõ ñ ÂÈ×: Çàêîí Óêðàèíû 
îò 12.12.1991 ã. (â ðåä. îò 23.12.2010 ã.) [ñòàòüÿ 6 (÷. 4)].

«Áåñïëàòíîå òåñòèðîâàíèå äëÿ âûÿâëåíèÿ ÂÈ×, ñîîòâåòñòâóþùåå 
äîòåñòîâîå è ïîñëåòåñòîâîå êîíñóëüòèðîâàíèå, ïîäãîòîâêà è âûäà÷à 
çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ òàêîãî òåñòèðîâàíèÿ ìîãóò îñóùåñòâëÿòüñÿ 
ìåäèöèíñêèìè ó÷ðåæäåíèÿìè íåçàâèñèìî îò ôîðìû ñîáñòâåííîñòè 
è ïîä÷èíåíèÿ, ñëóæáàìè ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè è äðóãèìè îðãàíè-
çàöèÿìè, ðàáîòàþùèìè â ñôåðå ïðîòèâîäåéñòâèÿ ðàñïðîñòðàíåíèþ 
áîëåçíåé, îáóñëîâëåííûõ ÂÈ×, èìåþùèìè ñîîòâåòñòâóþùóþ ëèöåí-
çèþ íà îñóùåñòâëåíèå òàêîãî âèäà äåÿòåëüíîñòè è àêêðåäèòîâàííóþ 
â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå ìåäèöèíñêóþ ëàáîðà-
òîðèþ (äàëåå – ó÷ðåæäåíèå, ïðîâîäèâøåå òåñòèðîâàíèå)».

   Î çàùèòå íàñåëåíèÿ îò èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé: Çàêîí Óêðà-
èíû îò 06.04.2000 ã. [ñòàòüÿ 7].

   Î ìåðàõ ïðîòèâîäåéñòâèÿ íåçàêîííîìó îáîðîòó íàðêîòè÷åñêèõ 
ñðåäñòâ, ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ è ïðåêóðñîðîâ è çëîóïîòðå-
áëåíèÿ èìè: Çàêîí Óêðàèíû îò 15.02.1995 ã. [ñòàòüÿ 14 (÷. 4)].

«Ëå÷åíèå çàâèñèìîñòè îò íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ èëè ïñèõîòðîïíûõ 
âåùåñòâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ëå÷åáíîì ó÷ðåæäåíèè íåçàâèñèìî îò 
ôîðìû ñîáñòâåííîñòè ïðè íàëè÷èè ðàçðåøåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà çäðà-
âîîõðàíåíèÿ Óêðàèíû íà òàêîé âèä äåÿòåëüíîñòè».
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â) Ïîäçàêîííûå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû

   Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå íàïðàâëåíèÿ ãðàæäàí íà ëå÷åíèå çà 
ãðàíèöó: Ïîñòàíîâëåíèå Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû îò 
08.12.1995 ã. ¹ 991.

   Èíñòðóêöèÿ î ïîðÿäêå âûäà÷è äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ 
âðåìåííóþ íåòðóäîñïîñîáíîñòü ãðàæäàí: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû 
îò 13.11.2001 ã. ¹ 455 [ï. 1.5, 1.9, 2.22].

«Â ñëó÷àå âûáîðà ëèöîì ëå÷àùåãî âðà÷à è ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷å-
ñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ íå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà èëè ðàáîòû äîêóìåíòû, 
óäîñòîâåðÿþùèå âðåìåííóþ íåòðóäîñïîñîáíîñòü, âûäàþòñÿ ïðè 
íàëè÷èè çàÿâëåíèÿ-õîäàòàéñòâà ëèöà, ñîãëàñîâàííîãî ñ ãëàâíûì 
âðà÷îì âûáðàííîãî ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ èëè åãî 
çàìåñòèòåëåì, çàâåðåííîãî ïîäïèñüþ è êðóãëîé ïå÷àòüþ ëå÷åáíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ» (ï. 1.9).

   Èíñòðóêöèÿ î ïîðÿäêå çàïîëíåíèÿ ëèñòêà íåòðóäîñïîñîáíîñòè: 
Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû, Ìèíèñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîé ïîëè-
òèêè Óêðàèíû, Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ïî âðåìåííîé 
ïîòåðå òðóäîñïîñîáíîñòè, Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ îò 
íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà ïðîèçâîäñòâå è ïðîôåññèîíàëüíûõ çà-
áîëåâàíèé Óêðàèíû îò 03.11.2004 ã. ¹ 532/274/136-îñ/1406 
[ï. 3.8].

«Ëèöàì, ó êîòîðûõ âðåìåííàÿ íåòðóäîñïîñîáíîñòü íàñòóïèëà âíå 
ïîñòîÿííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà è ðàáîòû, ëèñòîê íåòðóäîñïîñîáíîñòè 
âûäàåòñÿ çà ïîäïèñüþ ãëàâíîãî âðà÷à è çàâåðÿåòñÿ êðóãëîé ïå÷àòüþ 
ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ. Çàïèñü ïðîèçâîäèòñÿ â ãðàôå “Âûäà÷ó 
ëèñòêà íåòðóäîñïîñîáíîñòè ðàçðåøàþ” ñ îáÿçàòåëüíîé çàïèñüþ â 
ìåäèöèíñêèõ êàðòàõ àìáóëàòîðíîãî èëè ñòàöèîíàðíîãî áîëüíîãî».

   Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà âûáîðà è çàìåíû âðà÷à ïåðâè÷íîé 
ìåäèöèíñêîé (ìåäèêî-ñàíèòàðíîé) ïîìîùè è ôîðì ïåðâè÷íîé 
ó÷åòíîé äîêóìåíòàöèè: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 04.11.2011 ã. 
¹ 756.

   Îá îáåñïå÷åíèè ïîðÿäêà íàïðàâëåíèÿ ãðàæäàí íà ëå÷åíèå çà 
ãðàíèöó: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 06.06.2008 ã. ¹ 307.

   Î äèñïàíñåðèçàöèè íàñåëåíèÿ: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 
27.08.2010 ã. ¹ 728 [ï. 3].
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«Îðãàíèçàöèîííîå ñîïðîâîæäåíèå è ó÷åò äèñïàíñåðèçàöèè îñóùåñò-
âëÿþò îðãàíû èëè ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ, îòâåòñòâåííûå çà 
ñîñòîÿíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ íà ñî-
îòâåòñòâóþùåé àäìèíèñòðàòèâíîé òåððèòîðèè».

   Îá óòâåðæäåíèè íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ Ìèíèñòåðñòâà 
çäðàâîîõðàíåíèÿ Óêðàèíû ïî ðåàëèçàöèè Çàêîíà Óêðàèíû 
«Î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ðåôîðìèðîâàíèÿ ñèñòåìû çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ â Âèííèöêîé, Äíåïðîïåòðîâñêîé, Äîíåöêîé îáëàñòÿõ 
è ãîðîäå Êèåâå»: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 05.10.2011 ã. ¹ 646.

   Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 01.11.2011 ã. 
¹ 742 (Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 01.11.2011 ã. ¹ 742 «Îá óò-
âåðæäåíèè ïðèìåðíûõ äîãîâîðîâ î ìåäèöèíñêîì îáñëóæèâà-
íèè íàñåëåíèÿ»): Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 28.12.2011 ã. ¹ 992.

   Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î öåíòðå ïåðâè÷íîé ìåäèöèíñêîé 
(ìåäèêî-ñàíèòàðíîé) ïîìîùè è ïîëîæåíèé î åãî ïîäðàçäåëå-
íèÿõ: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 04.11.2011 ã. ¹ 755.

ã) Êîäåêñ ìåäèöèíñêîé ýòèêè

   Ýòè÷åñêèé êîäåêñ âðà÷à Óêðàèíû, ïðèíÿòûé è ïîäïèñàííûé 
íà Âñåóêðàèíñêîì ñúåçäå âðà÷åáíûõ îðãàíèçàöèé è Õ Ñúåçäå 
Âñåóêðàèíñêîãî âðà÷åáíîãî îáùåñòâà îò 27.09.2009 ã. [ï. 3.5].

«Âðà÷ äîëæåí óâàæàòü ïðàâî ïàöèåíòà íà âûáîð âðà÷à è åãî ó÷àñòèå 
â ïðèíÿòèè ðåøåíèé î ïðîâåäåíèè ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìå-
ðîïðèÿòèé».

å) Þðèäè÷åñêàÿ ïðàêòèêà

1. Ïðèìåð ñîáëþäåíèÿ ïðàâ

Ãð. Ï. çàáîëåë, íàõîäÿñü ó ñâîèõ ðîäíûõ â äðóãîì ãîðîäå, íå ïî ìåñòó ñâî-
åé ðåãèñòðàöèè. Îí âûçâàë ó÷àñòêîâîãî âðà÷à, êîòîðûé îêàçàë áîëüíîìó 
ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü, íî îòêàçàëñÿ âûäàòü åìó ëèñòîê íåòðóäîñïîñîá-
íîñòè íà òîì îñíîâàíèè, ÷òî ãð. Ï. íå çàðåãèñòðèðîâàí ïî äàííîìó àäðå-
ñó. Áîëüíîé îáðàòèëñÿ ê ãëàâíîìó âðà÷ó àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ ïî ìåñòó ñâîåãî ïðåáûâàíèÿ ñ çàÿâëåíèåì î ïîëó÷åíèè ëèñòêà 
íåòðóäîñïîñîáíîñòè, êîòîðûé áûë åìó âûäàí çà ïîäïèñüþ ãëàâíîãî âðà÷à.

2. Ïðèìåð íàðóøåíèÿ ïðàâ

Ãð. Í., 1948 ã. ð., îáðàòèëàñü ñ çàÿâëåíèåì ê ãëàâíîìó âðà÷ó àìáóëàòîð-
íî-ïîëèêëèíè÷åñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñ òðåáîâàíèåì çàìåíèòü ó÷àñòêîâîãî 



255

ÐÀÇÄÅË 6.1 

âðà÷à. Ñâîå òðåáîâàíèå îíà ìîòèâèðîâàëà òåì, ÷òî âðà÷ íåâíèìàòåëåí, 
íåäîáðîñîâåñòíî âûïîëíÿåò ñâîè îáÿçàííîñòè. Ãëàâíûé âðà÷ êàòåãîðè-
÷åñêè îòêàçàë áîëüíîé â çàìåíå âðà÷à è ïðåäëîæèë îáðàòèòüñÿ â ÷àñòíîå 
çàâåäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïîñêîëüêó ó íåãî âñå âðà÷è ïåðåãðóæåíû è 
íå ìîãóò áûòü âíèìàòåëüíûìè ê êàæäîìó ïàöèåíòó.

3. Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè

Ãð. Þ., 2001 ã. ð., ïðîæèâàâøåãî â ã. Ä., ãîñïèòàëèçèðîâàëè â òÿæåëîì ñî-
ñòîÿíèè ñ îñòðûì ãëîìåðóëîíåôðèòîì â ãîðîäñêóþ äåòñêóþ áîëüíèöó. 
Â ïðîöåññå ëå÷åíèÿ ñîñòîÿíèå ðåáåíêà ðåçêî óõóäøàëîñü, íóæíî áûëî 
ïðîâîäèòü ãåìîäèàëèç, à âîçìîæíîñòåé â äàííîì çàâåäåíèè íå áûëî. 
Ðîäèòåëè íàñòàèâàëè íà ïåðåâîäå ñûíà â îáëàñòíóþ äåòñêóþ áîëüíèöó, 
ãäå èìååòñÿ àïïàðàò èñêóññòâåííîé ïî÷êè. Ëå÷àùèé âðà÷ ñîîáùèë, ÷òî 
ãîñïèòàëèçàöèÿ ãîðîäñêèõ áîëüíûõ â îáëàñòíóþ áîëüíèöó íå ïðåäóñìî-
òðåíà, ÷òî â ýòîé áîëüíèöå åñòü âñå íåîáõîäèìîå îáîðóäîâàíèå, ñïåöè-
àëèñòû äëÿ îêàçàíèÿ ïîìîùè ãð. Þ. ×åðåç äåíü ïàöèåíòà â òÿæåëîì ñî-
ñòîÿíèè ïåðåâåëè â ðåàíèìàöèîííîå îòäåëåíèå. Ðîäèòåëè îáðàòèëèñü ê 
ãëàâíîìó âðà÷ó ñ æàëîáîé â ïèñüìåííîé ôîðìå íà íåêâàëèôèöèðîâàííóþ 
ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü, â ÷àñòíîñòè óêàçûâàÿ íà íàðóøåíèå èõ ïðàâà íà 
ñâîáîäíûé âûáîð ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ, âûáîð ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ, 
ãàðàíòèðîâàííîãî èì ñò. 6, 38 Çàêîíà Óêðàèíû «Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà 
Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ». Ïî ïðèêàçó ãëàâíîãî âðà÷à áûë ïðîâåäåí 
êîíñèëÿðíûé îñìîòð ïàöèåíòà è ïðèíÿòî ðåøåíèå ïåðåâåñòè åãî â îáëàñò-
íóþ áîëüíèöó äëÿ äàëüíåéøåãî ëå÷åíèÿ, â ò. ÷. ïðîâåäåíèÿ ãåìîäèàëèçà. 
Ãëàâíûé âðà÷ îáëàñòíîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé äåòñêîé áîëüíèöû íå âîç-
ðàæàë ïðîòèâ ãîñïèòàëèçàöèè ãð. Þ, êîòîðîìó îêàçàëè âñþ íåîáõîäèìóþ 
ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü.

¸) Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû

1. Ñòðóêòóðà ïðàâà íà ñâîáîäó âûáîðà â îáëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ 
ñîñòîèò èç ïÿòè ýëåìåíòîâ (âîçìîæíîñòåé), à èìåííî: à) ïðàâà 
íà ñâîáîäíûé âûáîð âðà÷à; á) ïðàâà íà âûáîð ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ 
ïî ðåêîìåíäàöèè âðà÷à; â) ïðàâà íà âûáîð çàâåäåíèÿ çäðàâî-
îõðàíåíèÿ; ã) ïðàâà íà çàìåíó âðà÷à ïî òðåáîâàíèþ; ä) ïðàâà íà 
ëå÷åíèå çà ãðàíèöåé â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ 
òàêîé ïîìîùè â ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ Óêðàèíû.

2. Âîçðàñòíûì öåíçîì äëÿ ðåàëèçàöèè ðàññìàòðèâàåìûõ ïðàâ 
ÿâëÿåòñÿ äîñòèæåíèå ïàöèåíòîì 14 ëåò.

3. Çàùèòà ïðàâà íà ñâîáîäó âûáîðà âðà÷à è ëå÷åáíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
ïðåæäå âñåãî îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì îáðàùåíèÿ ê äîëæíîñòíûì 
ëèöàì, êîòîðûìè ÿâëÿþòñÿ çàâåäóþùèé îòäåëåíèåì, çàìåñòè-
òåëü ãëàâíîãî âðà÷à ïî ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòå è 
ãëàâíûé âðà÷. Ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå, íàäëåæàùèì îáðàçîì 
îôîðìëåííîå è çàðåãèñòðèðîâàííîå, íàïðàâëåííîå íà èìÿ 
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âûøåóêàçàííûõ äîëæíîñòíûõ ëèö, ñî ññûëêîé íà íîðìàòèâíî-
ïðàâîâûå àêòû, óñòàíàâëèâàþùèå ïðàâî ñâîáîäíîãî âûáîðà, âî 
ìíîãèõ ñëó÷àÿõ âåäåò ê æåëàííîé öåëè – îêàçàíèþ ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè èìåííî â äàííîé áîëüíèöå èëè îïðåäåëåííûì âðà÷îì.

4. Â ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ÷àñòíîé ôîðìû ñîáñòâåííîñòè, îêàçû-
âàþùèõ ìåäèöèíñêèå óñëóãè íà îñíîâàíèè ïóáëè÷íîãî äîãîâîðà, 
çàùèòà ïðàâà íà ñâîáîäó âûáîðà ïàöèåíòîì âðà÷à èëè ëå÷åáíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè íîðì Ãðàæäàíñêîãî 
êîäåêñà Óêðàèíû è íîðì Çàêîíà Óêðàèíû «Î çàùèòå ïðàâ ïî-
òðåáèòåëåé».

5. Äîãîâîð ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ïî ñâîåé ïðàâîâîé ïðè-
ðîäå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íûì äîãîâîðîì. Óñëîâèÿ ïóáëè÷íîãî äî-
ãîâîðà óñòàíàâëèâàþòñÿ îäèíàêîâûìè äëÿ âñåõ ïîòðåáèòåëåé, 
êðîìå òåõ, êîìó ïî çàêîíó ïðåäîñòàâëåíû ñîîòâåòñòâóþùèå 
ëüãîòû. Ïðåäïðèíèìàòåëü íå èìååò ïðàâà ïðåäîñòàâëÿòü ïðå-
èìóùåñòâà îäíîìó ïîòðåáèòåëþ ïåðåä äðóãèì â îòíîøåíèè 
çàêëþ÷åíèÿ ïóáëè÷íîãî äîãîâîðà, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî 
çàêîíîì. Ïðåäïðèíèìàòåëü íå èìååò ïðàâà îòêàçàòüñÿ îò çàêëþ-
÷åíèÿ ïóáëè÷íîãî äîãîâîðà ïðè íàëè÷èè ó íåãî âîçìîæíîñòåé 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ïîòðåáèòåëþ ñîîòâåòñòâóþùèõ òîâàðîâ (ðàáîò, 
óñëóã), ò. å. ïàöèåíòó íå ìîæåò áûòü îòêàçàíî â ïðåäîñòàâëåíèè 
ìåäèöèíñêèõ óñëóã, åñëè òàêèå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â äàííîì ó÷-
ðåæäåíèè çäðàâîîõðàíåíèÿ. Â ñëó÷àå íåîáîñíîâàííîãî îòêàçà 
ïðåäïðèíèìàòåëÿ îò çàêëþ÷åíèÿ ïóáëè÷íîãî äîãîâîðà îí äîëæåí 
âîçìåñòèòü âðåä, ïðè÷èíåííûé ïîòðåáèòåëþ òàêèì îòêàçîì.

æ) Ïåðåêðåñòíûå ññûëêè íà ñîîòâåòñòâóþùèå 
ìåæäóíàðîäíûå è ðåãèîíàëüíûå ïðàâà
Пожалуйста, ознакомтесь с международными и региональными нормами, 
касающимися Права на свободный выбор в контексте таких возможностей:

      Права на свободу и личную неприкосновенность, раскрытого 
в разделах 2 и 3.

      Права на неприкосновенность личной жизни, раскрытого в 
разделах 2 и 3.

      Права на свободу от пыток и других жестоких, бесчеловечных 
и унижающих достоинство видов обращения, раскрытого в 
разделах 2 и 3.

      Права на личную неприкосновенность, раскрытого в разделах 
2 и 3.

      Права на наивысший достижимый уровень физического и пси-
хического здоровья, раскрытого в разделах 2 и 3.
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6.1.6. Ïðàâî íà ÷àñòíîñòü 
è êîíôèäåíöèàëüíîñòü

à) Åâðîïåéñêàÿ õàðòèÿ ïðàâ ïàöèåíòîâ

Статья 6. Право на частность и конфиденциальность
«Каждый имеет право на конфиденциальность личной информации, 
включая информацию о своем состоянии здоровья и возможных диа-
гностических или терапевтических процедурах, а также на защиту 
своей частности во время проведения диагностических осмотров».

á) Êîíñòèòóöèÿ è çàêîíû Óêðàèíû

   Êîíñòèòóöèÿ Óêðàèíû îò 28.06.1996 ã. [ñòàòüè 32 (÷. 1, 2), 34].

«Íèêòî íå ìîæåò ïîäâåðãàòüñÿ âìåøàòåëüñòâó â åãî ëè÷íóþ è ñåìåé-
íóþ æèçíü, êðîìå ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ Êîíñòèòóöèåé Óêðàèíû. 
Íå äîïóñêàþòñÿ ñáîð, õðàíåíèå, èñïîëüçîâàíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå 
êîíôèäåíöèàëüíîé èíôîðìàöèè î ëèöå áåç åãî ñîãëàñèÿ, êðîìå ñëó-
÷àåâ, îïðåäåëåííûõ çàêîíîì, è òîëüêî â èíòåðåñàõ íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè, ýêîíîìè÷åñêîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ è ïðàâ ÷åëîâåêà» (ñò. 32).

   Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ Óêðàèíû îò 16.01.2003 ã. [ñòàòüè 285 
(÷. 4), 286].

«Ïðàâî íà òàéíó î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ:
1. Ôèçè÷åñêîå ëèöî èìååò ïðàâî íà òàéíó î ñîñòîÿíèè ñâîåãî çäîðî-
âüÿ, ôàêòå îáðàùåíèÿ çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ, äèàãíîçå, à òàêæå 
î ñâåäåíèÿõ, ïîëó÷åííûõ ïðè åãî ìåäèöèíñêîì îáñëåäîâàíèè.
2. Çàïðåùàåòñÿ òðåáîâàòü è ïðåäîñòàâëÿòü ïî ìåñòó ðàáîòû èëè ó÷åáû 
èíôîðìàöèþ î äèàãíîçå è ìåòîäàõ ëå÷åíèÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà.
3. Ôèçè÷åñêîå ëèöî îáÿçàíî âîçäåðæèâàòüñÿ îò ðàñïðîñòðàíåíèÿ 
èíôîðìàöèè, óêàçàííîé â ÷àñòè ïåðâîé íàñòîÿùåé ñòàòüè, êîòîðàÿ 
ñòàëà åìó èçâåñòíà â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé 
èëè èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ» (ñò. 286).

   Óãîëîâíûé êîäåêñ Óêðàèíû îò 05.04.2001 ã. [ñòàòüè 132, 145]. 

«Íåçàêîííîå ðàçãëàøåíèå âðà÷åáíîé òàéíû:
Óìûøëåííîå ðàçãëàøåíèå âðà÷åáíîé òàéíû ëèöîì, êîòîðîìó îíà ñòà-
ëà èçâåñòíà â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì ïðîôåññèîíàëüíûõ èëè ñëóæåáíûõ 
îáÿçàííîñòåé, åñëè òàêîå äåÿíèå ïîâëåêëî òÿæêèå ïîñëåäñòâèÿ, – 
íàêàçûâàåòñÿ øòðàôîì äî ïÿòèäåñÿòè íåîáëàãàåìûõ ìèíèìóìîâ 
äîõîäîâ ãðàæäàí èëè îáùåñòâåííûìè ðàáîòàìè íà ñðîê äî äâóõñîò 
ñîðîêà ÷àñîâ, ëèáî ëèøåíèåì ïðàâà çàíèìàòü îïðåäåëåííûå äîëæ-
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íîñòè èëè çàíèìàòüñÿ îïðåäåëåííîé äåÿòåëüíîñòüþ  íà ñðîê äî òðåõ 
ëåò, èëè èñïðàâèòåëüíûìè ðàáîòàìè  íà ñðîê äî äâóõ ëåò» (ñò. 145).

   Îá èíôîðìàöèè: Çàêîí Óêðàèíû îò 02.10.1992 ã. (â ðåä. îò 
13.01.2011 ã.) [ñòàòüÿ 21 (÷. 2)].

«Êîíôèäåíöèàëüíîé ÿâëÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ î ôèçè÷åñêîì ëèöå... 
Êîíôèäåíöèàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ìîæåò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ ïî æåëà-
íèþ (ñ ñîãëàñèÿ) ñîîòâåòñòâóþùåãî ëèöà â îïðåäåëåííîì èì ïîðÿäêå 
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäóñìîòðåííûìè èì óñëîâèÿìè, à òàêæå â èíûõ 
îïðåäåëåííûõ çàêîíîì ñëó÷àÿõ».

   Î çàùèòå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ: Çàêîí Óêðàèíû îò 01.06.2010 ã. 
[ñòàòüÿ 7].

«Çàïðåùàåòñÿ îáðàáîòêà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ... êàñàþùèõñÿ çäî-
ðîâüÿ èëè ïîëîâîé æèçíè» (÷. 1 ñò. 7). 

   Î äîñòóïå ê ïóáëè÷íîé èíôîðìàöèè: Çàêîí Óêðàèíû îò 
13.01.2011 ã. [ñòàòüè 6-8].

   Î ãîñóäàðñòâåííîé òàéíå: Çàêîí Óêðàèíû îò 21.01.1994 ã. 
[ñòàòüÿ 8 (÷. 4)].

«...Íå îòíîñèòñÿ ê ãîñóäàðñòâåííîé òàéíå èíôîðìàöèÿ î ñîñòîÿíèè 
çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ, åãî æèçíåííîì óðîâíå, âêëþ÷àÿ ïèòàíèå, îäåæ-
äó, æèëüå, ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå è ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå, à 
òàêæå î ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêèõ ïîêàçàòåëÿõ, ñîñòîÿíèè ïðàâî-
ïîðÿäêà, îáðàçîâàíèÿ è êóëüòóðû íàñåëåíèÿ».

   Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ: Çàêîí 
Óêðàèíû îò 19.11.1992 ã. [ñòàòüè 39-1, 40, 78 («ã»)].

«Ïàöèåíò èìååò ïðàâî íà òàéíó î ñîñòîÿíèè ñâîåãî çäîðîâüÿ, ôàêòå 
îáðàùåíèÿ çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ, äèàãíîçå, à òàêæå î ñâåäåíèÿõ, 
ïîëó÷åííûõ ïðè åãî ìåäèöèíñêîì îáñëåäîâàíèè.
Çàïðåùàåòñÿ òðåáîâàòü è ïðåäîñòàâëÿòü ïî ìåñòó ðàáîòû èëè ó÷åáû 
èíôîðìàöèþ î äèàãíîçå è ìåòîäàõ ëå÷åíèÿ ïàöèåíòà» (ñò. 39-1).
«Ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè è äðóãèå ëèöà, êîòîðûì â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì 
ïðîôåññèîíàëüíûõ èëè ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé ñòàëî èçâåñòíî î áî-
ëåçíè, ìåäèöèíñêîì îáñëåäîâàíèè, îñìîòðå è èõ ðåçóëüòàòàõ, èíòèìíîé 
è ñåìåéíîé ñòîðîíàõ æèçíè ãðàæäàíèíà, íå èìåþò ïðàâà ðàçãëàøàòü ýòè 
ñâåäåíèÿ, êðîìå ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüíûìè àêòàìè ñëó÷àåâ.
Ïðè èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèè, ñîñòàâëÿþùåé âðà÷åáíóþ òàéíó, â 
ó÷åáíîì ïðîöåññå, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå, â òîì ÷èñëå â 
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ñëó÷àÿõ åå ïóáëèêàöèè â ñïåöèàëüíîé ëèòåðàòóðå, äîëæíà áûòü îáå-
ñïå÷åíà àíîíèìíîñòü ïàöèåíòà» (ñò. 40).

   Î ïñèõèàòðè÷åñêîé ïîìîùè: Çàêîí Óêðàèíû îò 22.02.2000 ã. 
[ñòàòüÿ 6 (÷. 1, 8)].

«Ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè, äðóãèå ñïåöèàëèñòû, ó÷àñòâóþùèå â îêàçà-
íèè ïñèõèàòðè÷åñêîé ïîìîùè, è ëèöà, êîòîðûì â ñâÿçè ñ îáó÷åíèåì 
èëè èñïîëíåíèåì ïðîôåññèîíàëüíûõ, ñëóæåáíûõ, îáùåñòâåííûõ èëè 
èíûõ îáÿçàííîñòåé ñòàëî èçâåñòíî î íàëè÷èè ó ëèöà ïñèõè÷åñêîãî 
ðàññòðîéñòâà, î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ çà ïñèõèàòðè÷åñêîé ïîìîùüþ è 
ëå÷åíèè â ïñèõèàòðè÷åñêîì ó÷ðåæäåíèè ëèáî ïðåáûâàíèè â ïñèõîíåâ-
ðîëîãè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ äëÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû èëè ñïåöèàëüíîãî 
îáó÷åíèÿ, à òàêæå èíûå ñâåäåíèÿ î ñîñòîÿíèè ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ 
ëèöà, åãî ÷àñòíîé æèçíè, íå ìîãóò ðàçãëàøàòü ýòè ñâåäåíèÿ...» (÷. 1 ñò. 6).

   Î ïðîòèâîäåéñòâèè ðàñïðîñòðàíåíèþ áîëåçíåé, îáóñëîâëåí-
íûõ âèðóñîì èììóíîäåôèöèòà ÷åëîâåêà (ÂÈ×), è ïðàâîâîé è 
ñîöèàëüíîé çàùèòå ëþäåé, æèâóùèõ ñ ÂÈ×: Çàêîí Óêðàèíû 
îò 12.12.1991 ã. (â ðåä. îò 23.12.2010 ã.) [ñòàòüÿ 13 (÷. 3)].

«Ñâåäåíèÿ î ðåçóëüòàòàõ òåñòèðîâàíèÿ ëèöà ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ ÂÈ×, 
î íàëè÷èè èëè îòñóòñòâèè ó ëèöà ÂÈ×-èíôåêöèè ÿâëÿþòñÿ êîíôèäåí-
öèàëüíûìè è ñîñòàâëÿþò âðà÷åáíóþ òàéíó. Ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè 
îáÿçàíû ïðèíèìàòü íåîáõîäèìûå ìåðû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íàäëåæàùåãî 
õðàíåíèÿ êîíôèäåíöèàëüíîé èíôîðìàöèè î ëþäÿõ, æèâóùèõ ñ ÂÈ×, è 
çàùèòû òàêîé èíôîðìàöèè îò ðàçãëàøåíèÿ è ðàñêðûòèÿ òðåòüèì ëèöàì».

   Î çàùèòå íàñåëåíèÿ îò èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé: Çàêîí Óêðà-
èíû îò 06.04.2000 ã. [ñòàòüÿ 26 (÷. 2)].

«Ñâåäåíèÿ î çàðàæåíèè ÷åëîâåêà èíôåêöèîííîé áîëåçíüþ, ïåðå-
äàâàåìîé ïîëîâûì ïóòåì, ïðîâåäåííûõ ìåäèöèíñêèõ îñìîòðàõ è 
îáñëåäîâàíèõ ïî ýòîìó ïîâîäó, äàííûå èíòèìíîãî õàðàêòåðà, ïîëó-
÷åííûå â ñâÿçè ñ âûïîëíåíèåì ïðîôåññèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé 
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè è ìåäèöèíñêèìè ðàáîòíèêàìè ó÷ðåæäåíèé 
çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñîñòàâëÿþò âðà÷åáíóþ òàéíó».

â) Ïîäçàêîííûå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû

   Î Êëÿòâå âðà÷à: Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû îò 15.06.1992 ã. 
[ï. 3 ÷. 1].

«...õðàíèòü âðà÷åáíóþ òàéíó, íå èñïîëüçîâàòü å¸ âî âðåä ÷åëîâåêó».
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   Îá óòâåðæäåíèè Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå ó÷åòà, õðàíåíèÿ è èñ-
ïîëüçîâàíèÿ äîêóìåíòîâ, äåë, èçäàíèé è äðóãèõ ìàòåðèàëü-
íûõ íîñèòåëåé èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùèõ êîíôèäåíöèàëüíóþ 
èíôîðìàöèþ, ÿâëÿþùóþñÿ ñîáñòâåííîñòüþ ãîñóäàðñòâà: Ïî-
ñòàíîâëåíèå Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû îò 27.11.1998 ã. 
¹ 1893.

Èíñòðóêöèÿ îïðåäåëÿåò îáÿçàòåëüíûé äëÿ âñåõ öåíòðàëüíûõ îðãàíîâ 
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, Ñîâåòà ìèíèñòðîâ Àâòîíîìíîé Ðåñïóáëèêè 
Êðûì, ìåñòíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé íåçàâèñè-
ìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè ïîðÿäîê ó÷åòà, õðàíåíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ 
è óíè÷òîæåíèÿ äîêóìåíòîâ, äåë, èçäàíèé, ìàãíèòíûõ è äðóãèõ ìàòå-
ðèàëüíûõ íîñèòåëåé èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùèõ êîíôèäåíöèàëüíóþ 
èíôîðìàöèþ, ÿâëÿþùóþñÿ ñîáñòâåííîñòüþ ãîñóäàðñòâà.

   Èíñòðóêöèÿ î ïîðÿäêå çàïîëíåíèÿ ëèñòêà íåòðóäîñïîñîáíîñòè: 
Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû, Ìèíèñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîé ïîëè-
òèêè Óêðàèíû, Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ïî âðåìåííîé 
ïîòåðå òðóäîñïîñîáíîñòè, Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ îò 
íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà ïðîèçâîäñòâå è ïðîôåññèîíàëüíûõ çà-
áîëåâàíèé Óêðàèíû îò 03.11.2004 ã. ¹ 532/274/136-îñ/1406 
[ï. 3.2].

«...Äèàãíîç ïåðâè÷íûé, äèàãíîç çàêëþ÷èòåëüíûé è øèôð ÌÊÁ-10 
óêàçûâàþòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ñ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ áîëüíîãî. Â 
ïðîòèâíîì ñëó÷àå ïåðâè÷íûé è çàêëþ÷èòåëüíûé äèàãíîçû è øèôð 
ÌÊÁ-10 íå óêàçûâàþòñÿ. Åñëè ïî ïèñüìåííîìó ñîãëàñîâàíèþ ñ çà-
âåäóþùèì îòäåëåíèåì ñ äåîíòîëîãè÷åñêèõ ñîîáðàæåíèé âðà÷ â ËÍ 
èçìåíÿåò ôîðìóëèðîâêó äèàãíîçà è øèôðà ÌÊÁ-10 ôàêòè÷åñêîãî çà-
áîëåâàíèÿ, òî îí îáÿçàí ñäåëàòü â ìåäèöèíñêîé êàðòå ñòàöèîíàðíîãî 
èëè àìáóëàòîðíîãî áîëüíîãî çàïèñü, îáîñíîâûâàþùóþ èçìåíåíèå 
äèàãíîçà è øèôðà ÌÊÁ-10».

   Îá óòâåðæäåíèè Âðåìåííûõ ñòàíäàðòîâ îêàçàíèÿ ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè ïîäðîñòêàì è ìîëîäåæè: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû 
îò 02.06.2009 ã. ¹ 382 [âðåìåííûé ñòàíäàðò 4].

«Â çàâåäåíèè ïðèäåðæèâàþòñÿ êîíôèäåíöèàëüíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ 
óñëóã, â ò. ÷. ïðè ïåðåïèñêå, âåäåíèè ìåäèöèíñêîé äîêóìåíòàöèè, òåëå-
ôîííûõ ðàçãîâîðàõ è ò. ä., çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ 
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì».

   Ëèöåíçèîííûå óñëîâèÿ îñóùåñòâëåíèÿ õîçÿéñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè ïî ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêå: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 
02.02.2011 ã. ¹ 49 [ï. 4.1].
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   Î ïåðå÷íÿõ ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõ ñëóæåáíóþ è êîíôèäåí-
öèàëüíóþ èíôîðìàöèþ â ÌÇ Óêðàèíû: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 
16.08.2011 ã. ¹ 517.

   Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î Åäèíîì ýëåêòðîííîì ðåå-
ñòðå ëèñòêîâ íåòðóäîñïîñîáíîñòè: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 
28.10.2011 ã. ¹ 716.

ã) Êîäåêñ ìåäèöèíñêîé ýòèêè

   Ýòè÷åñêèé êîäåêñ âðà÷à Óêðàèíû, ïðèíÿòûé è ïîäïèñàííûé 
íà Âñåóêðàèíñêîì ñúåçäå âðà÷åáíûõ îðãàíèçàöèé è Õ Ñúåçäå 
Âñåóêðàèíñêîãî âðà÷åáíîãî îáùåñòâà îò 27.09.2009 ã. [ï. 3.6].

«Êàæäûé ïàöèåíò èìååò ïðàâî íà õðàíåíèå ëè÷íîé òàéíû. Âðà÷, êàê 
è èíûå ëèöà, ó÷àñòâóþùèå â îêàçàíèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, îáÿ-
çàí ñîõðàíÿòü âðà÷åáíóþ òàéíó äàæå ïîñëå ñìåðòè ïàöèåíòà, êàê è 
ôàêò îáðàùåíèÿ çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ, ïðè îòñóòñòâèè èíîãî 
ðàñïîðÿæåíèÿ áîëüíîãî, èëè åñëè ýòî çàáîëåâàíèå íå óãðîæàåò åãî 
áëèçêèì è îáùåñòâó. Òàéíà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà âñþ èíôîðìàöèþ, 
ïîëó÷åííóþ â ïðîöåññå ëå÷åíèÿ áîëüíîãî (â ò. ÷. äèàãíîç, ìåòîäû 
ëå÷åíèÿ, ïðîãíîç)».

ä) Äðóãîå ðåãóëèðîâàíèå

   Ðàçúÿñíåíèå îòíîñèòåëüíî ïðîöåäóðû óêàçàíèÿ äèàãíîçà â 
ëèñòêå íåòðóäîñïîñîáíîñòè áîëüíîãî: Ïèñüìî Èñïîëíèòåëüíîé 
äèðåêöèè Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ïî âðåìåííîé ïî-
òåðå òðóäîñïîñîáíîñòè îò 23.03.2011 ã. ¹ 04-30-620.

«Äèàãíîç ïåðâè÷íûé, äèàãíîç çàêëþ÷èòåëüíûé è øèôð ÌÊÁ-10 â 
ëèñòêå íåòðóäîñïîñîáíîñòè óêàçûâàþò èñêëþ÷èòåëüíî ñ ïèñüìåííîãî 
ñîãëàñèÿ áîëüíîãî. Èíà÷å ïåðâè÷íûé è çàêëþ÷èòåëüíûé äèàãíîçû è 
øèôð ÌÊÁ-10 íå óêàçûâàþòñÿ».

   Ðåøåíèå Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Óêðàèíû ïî äåëó îá îôèöè-
àëüíîì òîëêîâàíèè ñò. 3, 23, 31, 47, 48 Çàêîíà Óêðàèíû «Îá 
èíôîðìàöèè» è ñò. 12 Çàêîíà Óêðàèíû «Î ïðîêóðàòóðå» (äåëî 
Ê.Ã. Óñòèìåíêî) îò 30.10.1997 ã.

Â ñâîåì Ðåøåíèè Êîíñòèòóöèîííûé Ñóä Óêðàèíû îïðåäåëèë, ÷òî 
çàïðåùàåòñÿ íå òîëüêî ñáîð, íî è õðàíåíèå, èñïîëüçîâàíèå è ðàñ-
ïðîñòðàíåíèå êîíôèäåíöèàëüíîé èíôîðìàöèè î ëèöå áåç åãî ïðåä-
âàðèòåëüíîãî ñîãëàñèÿ, êðîìå ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì, 
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è òîëüêî â èíòåðåñàõ íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè, ýêîíîìè÷åñêîãî 
áëàãîñîñòîÿíèÿ, ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà. Ê êîíôèäåíöèàëüíîé èíôîð-
ìàöèè îòíîñÿòñÿ ñâåäåíèÿ î ëèöå, â òîì ÷èñëå î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ. 
Êðîìå òîãî, àêöåíòèðóåì âíèìàíèå íà íåîáõîäèìîñòè ðàçëè÷àòü äâà 
òåðìèíà – âðà÷åáíàÿ òàéíà, ò. å. èíôîðìàöèÿ î ïàöèåíòå, è ìåäèöèí-
ñêàÿ èíôîðìàöèÿ, ò. å. èíôîðìàöèÿ äëÿ ïàöèåíòà.

å) Þðèäè÷åñêàÿ ïðàêòèêà

1. Ïðèìåð ñîáëþäåíèÿ ïðàâ

Ðàáîòîäàòåëü è ïðîôñîþçíàÿ îðãàíèçàöèÿ ïîäãîòîâèëè õîäàòàéñòâî â 
ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ ñ öåëüþ âûÿñíèòü èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè 
çäîðîâüÿ ðàáîòíèöû ãð. Ë., â ÷àñòíîñòè î åå äèàãíîçå. Çàÿâèòåëè âñêîðå 
ïîëó÷èëè îòâåò îò ãëàâíîãî âðà÷à ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ, â êîòîðîì 
ñîäåðæàëñÿ îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ñâåäåíèé, î êîòîðûõ ãîâîðèëîñü â 
îáðàùåíèè. Ãëàâíûé âðà÷ îòìåòèë, ÷òî èíôîðìàöèÿ, êîòîðóþ çàïðîñèëè 
ðàáîòîäàòåëü è ïðîôñîþçíûé îðãàí, ñîñòàâëÿåò ìåäèöèíñêóþ òàéíó, à 
ñëåäîâàòåëüíî, ÿâëÿåòñÿ êîíôèäåíöèàëüíîé è ðàçãëàøåíèþ íå ïîäëåæèò.

2. Ïðèìåð íàðóøåíèÿ ïðàâ

Â öåíòðàëüíûé ðàéîííûé ñóä ã. Ì. îáðàòèëàñü ãð. Þ. ñ èñêîì î âîçìåùåíèè 
âðåäà, ïðè÷èíåííîãî âñëåäñòâèå ðàçãëàøåíèÿ èíôîðìàöèè î åå ÂÈ×-
ñòàòóñå è, êàê ðåçóëüòàò, óâîëüíåíèÿ å¸ ñ ðàáîòû. Ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðà-
íåíèÿ, â êîòîðîì ëèöî ïðîõîäèëî ïðîôèëàêòè÷åñêèé ìåäèöèíñêèé îñìîòð, 
íàïðàâèëî ðàáîòîäàòåëþ âûïèñêó èç ìåäèöèíñêîé êàðòû ñòàöèîíàðíîãî 
áîëüíîãî, â êîòîðîé áûë óêàçàí äèàãíîç ÂÈ×-çàáîëåâàíèÿ. Èñòèöà íèêà-
êîé èíôîðìàöèè îò ìåäèêîâ î äèàãíîçå íå ïîëó÷èëà. Äîëæíîñòíûå ëèöà 
ó÷ðåæäåíèÿ ïîèíôîðìèðîâàëè îòöà ãð. Þ. î çàáîëåâàíèè.

3. Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè

Â Ïå÷åðñêîì ðàéîííîì ñóäå ã. Êèåâà ñëóøàëîñü äåëî ïî àäìèíèñòðàòèâíîìó 
èñêó Ïîáåðåæåö Ñ. î ïðèçíàíèè íåçàêîííûì è íåñîîòâåòñòâóþùèì ïðàâî-
âûì àêòàì âûñøåé þðèäè÷åñêîé ñèëû Ïðèêàçà «Îá óòâåðæäåíèè îáðàçöà, 
òåõíè÷åñêîãî îïèñàíèÿ ëèñòêà íåòðóäîñïîñîáíîñòè è Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå 
çàïîëíåíèÿ ëèñòêà íåòðóäîñïîñîáíîñòè» îò 03.11.2004 ã. ¹ 532/ 274/136-
îñ/1406 â ÷àñòè: à) óòâåðæäåíèÿ îáðàçöà ëèñòêà íåòðóäîñïîñîáíîñòè; 
á) óòâåðæäåíèÿ òåõíè÷åñêîãî îïèñàíèÿ ëèñòêà íåòðóäîñïîñîáíîñòè; â) óò-
âåðæäåíèÿ Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå çàïîëíåíèÿ ëèñòêà íåòðóäîñïîñîáíîñòè.
Â àäìèíèñòðàòèâíîì èñêå èñòèöà çàòðîíóëà âîïðîñ î ïðèçíàíèè ñóäîì íå-
çàêîííûì è íåñîîòâåòñòâóþùèì ïðàâîâûì àêòàì âûñøåé þðèäè÷åñêîé ñèëû 
Ïðèêàçà â ÷àñòè ðàçìåùåíèÿ â ëèñòêå íåòðóäîñïîñîáíîñòè èíôîðìàöèè î 
ïåðâè÷íîì è çàêëþ÷èòåëüíîì äèàãíîçàõ ëèöà è êîäå çàáîëåâàíèÿ ñîãëàñíî 
Ìåæäóíàðîäíîé êëàññèôèêàöèè áîëåçíåé è ïðè÷èí ñìåðòè (ÌÊÁ-10).
25 èþëÿ 2006 ã. ñóä ðåøèë àäìèíèñòðàòèâíûé èñê Ïîáåðåæåö Ñ. ê Ìèíè-
ñòåðñòâó çäðàâîîõðàíåíèÿ Óêðàèíû, Ìèíèñòåðñòâó òðóäà è ñîöèàëüíîé 
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ïîëèòèêè Óêðàèíû, Ôîíäó ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ïî âðåìåííîé ïîòåðå 
òðóäîñïîñîáíîñòè, Ôîíäó ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ îò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ 
íà ïðîèçâîäñòâå è ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé Óêðàèíû î ïðèçíàíèè 
íåçàêîííûì è íåñîîòâåòñòâóþùèì ïðàâîâûì àêòàì âûñøåé þðèäè÷åñêîé 
ñèëû íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà óäîâëåòâîðèòü: ïðèçíàòü íåçàêîííûì è 
íåñîîòâåòñòâóþùèì ïðàâîâûì àêòàì âûñøåé þðèäè÷åñêîé ñèëû ïðèêàç â 
÷àñòè ðàçìåùåíèÿ â ëèñòêå íåòðóäîñïîñîáíîñòè èíôîðìàöèè î ïåðâè÷íîì 
è çàêëþ÷èòåëüíîì äèàãíîçàõ è êîäà çàáîëåâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÌÊÁ-10 
è îòìåíèòü åãî â ýòîé ÷àñòè.

¸) Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû

1. Îáúåêò âðà÷åáíîé òàéíû ñîñòàâëÿåò ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ: 
à) ñâåäåíèÿ î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ ïàöèåíòà; á) ñâåäåíèÿ î 
áîëåçíè; â) ñâåäåíèÿ î äèàãíîçå; ã) ñâåäåíèÿ, ïîëó÷åííûå ïðè 
ìåäèöèíñêîì îáñëåäîâàíèè; ã) ñâåäåíèÿ î ôàêòå îáðàùåíèÿ çà 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ; ä) ñâåäåíèÿ îá îñìîòðå è åãî ðåçóëü-
òàòàõ; å) ñâåäåíèÿ î ìåòîäàõ ëå÷åíèÿ; å) ñâåäåíèÿ îá èíòèìíîé 
è ñåìåéíîé ñòîðîíàõ æèçíè.

 Îáúåêòîì ìåäèöèíñêîé òàéíû äîëæíà áûòü âñÿ èíôîðìàöèÿ, ïî-
ëó÷åííàÿ â ïðîöåññå îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Åå óñëîâíî 
ìîæíî ðàçäåëèòü íà äâå ãðóïïû: 1) ìåäèöèíñêóþ èíôîðìàöèþ; 
2) èíôîðìàöèþ íåìåäèöèíñêîãî õàðàêòåðà, ò. å. êàñàþùóþñÿ 
ëè÷íîé è ñåìåéíîé æèçíè. Êàæäóþ èç ýòèõ ãðóïï ìîæíî ðàññìà-
òðèâàòü êàê îòíîñèòåëüíî ïàöèåíòîâ (äèàãíîç, ïðîãíîç, âðåäíûå 
ïðèâû÷êè, ñåìåéíàÿ è ëè÷íàÿ æèçíü è ò. ä.), òàê è â îòíîøåíèè 
÷ëåíîâ ñåìüè áîëüíîãî (íàñëåäñòâåííûå áîëåçíè, ñîñòîÿíèå 
çäîðîâüÿ ðîäñòâåííèêîâ, èõ ëè÷íàÿ è ñåìåéíàÿ æèçíü è ò. ï.) â 
çàâèñèìîñòè îò êîíêðåòíîé ñèòóàöèè.

2. Ñóáúåêòàìè âðà÷åáíîé òàéíû ÿâëÿþòñÿ ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè 
è äðóãèå ëèöà, êîòîðûì â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì ïðîôåññèîíàëü-
íûõ èëè ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé ñòàëè èçâåñòíû ñâåäåíèÿ, 
ÿâëÿþùèåñÿ îáúåêòîì âðà÷åáíîé òàéíû.

 Àíàëèç íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ è ìåäèöèíñêîé è ïðàâîâîé ëè-
òåðàòóðû ïî âîïðîñàì ìåäèöèíñêîé òàéíû ïîçâîëÿåò âûäåëèòü 
ñëåäóþùèå ãðóïïû ñóáúåêòîâ:

 I) ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè (ãëàâíûå âðà÷è, èõ çàìåñòèòåëè, 
âðà÷è, ìëàäøèå ñïåöèàëèñòû ñ ìåäèöèíñêèì îáðàçîâàíèåì, 
ìëàäøèå ìåäèöèíñêèå ñåñòðû è ò. ä.);

 II) äðóãèå ëèöà, êîòîðûì â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì ïðîôåññèîíàëü-
íûõ èëè ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé ñòàëà èçâåñòíà èíôîðìàöèÿ, 
íå ïîäëåæàùàÿ ðàçãëàøåíèþ. Ýòó ãðóïïó ðàçäåëÿåì íà ñëåäóþ-
ùèå ïîäãðóïïû: 1) ëèöà, íå ïðèíàäëåæàùèå ê ìåäèöèíñêèì ðà-
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áîòíèêàì â ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ (âîäèòåëè, ðàáîòíèêè 
ñòîëîâûõ ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðàáîòíèêè ìåäèöèíñêèõ àðõè-
âîâ, ìåäèöèíñêèå ðåãèñòðàòîðû è ò. ä.); 2) ôàðìàöåâòè÷åñêèå 
ðàáîòíèêè; 3) ñòóäåíòû, êîòîðûå îçíàêîìèëèñü ñî ñâåäåíèÿìè, 
ñîñòàâëÿþùèìè ìåäèöèíñêóþ òàéíó, ïðè ïðîõîæäåíèè îáó÷å-
íèÿ è ïðàêòèêè â ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ; 4) ðàáîòíèêè 
ñòðàõîâûõ îðãàíèçàöèé; 5) ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ 
ñèñòåìîé çäðàâîîõðàíåíèÿ, â ÷àñòíîñòè ðàáîòíèêè óïðàâëåíèé 
çäðàâîîõðàíåíèÿ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ; 6) ðàáîòíèêè îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé (äîøêîëüíûå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ, îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ ñîöèàëüíîé ðåàáèëèòàöèè, ó÷åáíî-
ðåàáèëèòàöèîííûå öåíòðû è ò. ä.); 7) ëèöà, ñâåäåíèÿ êîòîðûì 
áûëè ïåðåäàíû â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå (îðãàíû 
äîçíàíèÿ, äîñóäåáíîãî ñëåäñòâèÿ, ñóäû, íàðîäíûå äåïóòàòû è 
äð.).

3. Ñâèäåòåëüñêèé èììóíèòåò. Â ñò. 51 Ãðàæäàíñêîãî ïðîöåññó-
àëüíîãî êîäåêñà Óêðàèíû («Ëèöà, íå ïîäëåæàùèå äîïðîñó â 
êà÷åñòâå ñâèäåòåëåé») ïðåäóñìîòðåíî, ÷òî äîïðîñó â êà÷åñòâå 
ñâèäåòåëåé íå ïîäëåæàò ëèöà, êîòîðûå ïî çàêîíó îáÿçàíû õðà-
íèòü â òàéíå ñâåäåíèÿ, äîâåðåííûå èì â ñâÿçè ñ èõ ñëóæåáíûì 
èëè ïðîôåññèîíàëüíûì ïîëîæåíèåì (èíôîðìàöèþ î íèõ ñì. â 
ï. 2 ÷. 1 ñò. 51).

 Ñîãëàñíî ï. 1 ÷. 1 ñò. 69 Óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîãî êîäåêñà 
Óêðàèíû, äîïðîñ, â ÷àñòíîñòè àäâîêàòîâ è äðóãèõ ñïåöèàëèñòîâ 
â îáëàñòè ïðàâà, êîòîðûå ïî çàêîíó èìåþò ïðàâî íà ïðåäîñòàâ-
ëåíèå ïðàâîâîé ïîìîùè ëè÷íî èëè ïî ïîðó÷åíèþ þðèäè÷åñêîãî 
ëèöà, à òàêæå âðà÷åé ïî ïîâîäó ôàêòîâ, êîòîðûå èì äîâåðåíû 
èëè ñòàëè èçâåñòíû ïðè îñóùåñòâëåíèè ïðîôåññèîíàëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè, âîçìîæåí ïðè óñëîâèè, ÷òî îíè îñâîáîæäåíû îò 
îáÿçàííîñòè õðàíèòü ïðîôåññèîíàëüíóþ òàéíó èëè êîíôèäåí-
öèàëüíîñòü èíôîðìàöèè ëèöîì, äîâåðèâøèì èì ýòè ñâåäåíèÿ. 
Íî Çàêîí çàêðåïëÿåò âîçìîæíîñòü äîïðîñà òàêèõ ëèö êàê ñâèäå-
òåëåé â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè âûÿñíåíèÿ ëþáûõ äðóãèõ ôàêòîâ, 
ÿâëÿþùèõñÿ äîêàçàòåëüñòâàìè ïî äåëó, íàïðèìåð, åñëè àäâîêàò, 
âðà÷ áûëè î÷åâèäöàìè ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèÿ.

4. Âðåìåííûå ðàìêè ñîõðàíåíèÿ ìåäèöèíñêîé òàéíû, à èìåííî 
«ñóäüáà» äîëãà ïîñëå ñìåðòè íîñèòåëÿ ïðàâà. Ñóùåñòâóåò 
ìíåíèå îá àáñîëþòíîì õàðàêòåðå ìåäèöèíñêîé òàéíû, â ò. ÷. è 
ïîñëå ñìåðòè ãðàæäàíèíà. Çàêîíîäàòåëü ðåãëàìåíòèðóåò ýòîò 
âîïðîñ ëèøü â àñïåêòå çàêðåïëåíèÿ â ÷. 4 ñò. 285 Ãðàæäàíñêîãî 
êîäåêñà Óêðàèíû è ÷. 5 ñò. 39-1 Çàêîíà Óêðàèíû «Îñíîâû çàêî-
íîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ» ïðàâà ÷ëåíîâ ñåìüè 
èëè èíûõ ôèçè÷åñêèõ ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ èìè, â ñëó÷àå ñìåðòè 
ïàöèåíòà, ïðèñóòñòâîâàòü ïðè èññëåäîâàíèè ïðè÷èí åãî ñìåðòè 
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è îçíàêîìèòüñÿ ñ âûâîäàìè îòíîñèòåëüíî ïðè÷èí ñìåðòè, à 
òàêæå ïðàâà íà îáæàëîâàíèå ýòèõ âûâîäîâ â ñóäå. Ïî íàøåìó 
ìíåíèþ, ñëåäóåò ñîãëàñèòüñÿ ñ òåìè èññëåäîâàòåëÿìè, êîòîðûå 
â âèäå èñêëþ÷åíèÿ äîïóñêàþò ðàçãëàøåíèå òàéíû óìåðøåãî. 
Ê òàêèì èñêëþ÷åíèÿì îòíîñÿòñÿ ðàçãëàøåíèå èíôîðìàöèè â 
èíòåðåñàõ: ðåàáèëèòàöèè óìåðøåãî, íî îáÿçàòåëüíî ñ ñîãëàñèÿ 
ïðàâîïðååìíèêîâ, ÷ëåíîâ ñåìüè, áëèçêèõ, íàñëåäíèêîâ, çàùèòû 
ïðàâ ÷ëåíîâ ñåìüè, ïîñêîëüêó îíè èìåþò ïðàâî, â ÷àñòíîñòè íà 
âîçìåùåíèå ìîðàëüíîãî âðåäà, è ò. ï. Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà 
äîëæíû íàäëåæàùèì îáðàçîì îáîñíîâàòü íåîáõîäèìîñòü ïîëó-
÷åíèÿ òàêîé èíôîðìàöèè (ïîäðîáíåå ñì. ïîäðàçäåë 6.1.3).

5. Ñì. òàêæå ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû â ïîäðàçäåëå 7.1.7.

æ) Ïåðåêðåñòíûå ññûëêè íà ñîîòâåòñòâóþùèå 
ìåæäóíàðîäíûå è ðåãèîíàëüíûå ïðàâà
Пожалуйста, ознакомтесь с международными и региональными нормами, 
касающимися Права на частность, раскрытого в разделах 2 и 3.

6.1.7. Ïðàâî íà óâàæåíèå âðåìåíè ïàöèåíòîâ

à) Åâðîïåéñêàÿ õàðòèÿ ïðàâ ïàöèåíòîâ 

Статья 7. Право на уважение времени пациентов
«Каждый имеет право на получение необходимого лечения без промед-
ления, в течение заранее установленного срока. Это право касается 
каждого этапа лечения».

á) Êîíñòèòóöèÿ è çàêîíû Óêðàèíû

   Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ: Çàêîí 
Óêðàèíû îò 19.11.1992 ã. [ñòàòüè 34 (÷. 2), 78 (ï. «à» ÷. 1)].

«Ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè îáÿçàíû... îêàçûâàòü ñâîåâðåìåííóþ è 
êâàëèôèöèðîâàííóþ ìåäèöèíñêóþ è âðà÷åáíóþ ïîìîùü» (ï. «à» ÷. 1 
ñò. 78).

â) Ïîäçàêîííûå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû

   Êîíöåïöèÿ Îáùåãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû «Çäîðîâüå–2020: 
óêðàèíñêîå èçìåðåíèå»: Ðàñïîðÿæåíèå Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ 
Óêðàèíû îò 31.10.2011 ã. ¹ 1164-ð.
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   Î ìåðàõ ïî óñîâåðøåíñòâîâàíèþ îêàçàíèÿ ýêñòðåííîé ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ â Óêðàèíå: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû 
îò 29.08.2008 ã. ¹ 500 [ï. 2.1].

«Ïðåäîñòàâëåíèå â ìàêñèìàëüíî êîðîòêèå ñðîêè, ïîñëå ïîëó÷åíèÿ 
âûçîâà, ýêñòðåííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïàöèåíòàì îïðåäåëåííîé 
òåððèòîðèè îáñëóæèâàíèÿ íà äîãîñïèòàëüíîì ýòàïå».

   Êîíöåïöèÿ óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â îá-
ëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ â Óêðàèíå íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà: 
Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 01.08.2011 ã. ¹ 454.

   Îá óòâåðæäåíèè íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ Ìèíèñòåðñòâà 
çäðàâîîõðàíåíèÿ Óêðàèíû î ðåàëèçàöèè Çàêîíà Óêðàèíû «Î ïî-
ðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ðåôîðìèðîâàíèÿ ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ 
â Âèííèöêîé, Äíåïðîïåòðîâñêîé, Äîíåöêîé îáëàñòÿõ è ãîðîäå 
Êèåâå»: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 05.10.2011 ã. ¹ 646.

ã) Êîäåêñ ìåäèöèíñêîé ýòèêè

   Ýòè÷åñêèé êîäåêñ âðà÷à Óêðàèíû, ïðèíÿòûé è ïîäïèñàííûé 
íà Âñåóêðàèíñêîì ñúåçäå âðà÷åáíûõ îðãàíèçàöèé è X Ñúåçäå 
Âñåóêðàèíñêîãî âðà÷åáíîãî îáùåñòâà îò 27.09.2009 ã. [ï. 3.3].

«...Âðà÷ îáÿçàí óäåëÿòü ïàöèåíòó äîñòàòî÷íî âðåìåíè è âíèìàíèÿ, 
íåîáõîäèìûõ äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ïðàâèëüíîãî äèàãíîçà, îêàçàíèÿ 
ïîëíîãî îáúåìà ïîìîùè, îáîñíîâàíèÿ ïðåäïèñàíèé è ðåêîìåíäàöèé 
ïî äàëüíåéøåìó ëå÷åíèþ, ïðåäîñòàâëåíèÿ èõ áîëüíîìó â ïîäðîáíîì 
è ïîíÿòíîì äëÿ íåãî âèäå...».

å) Þðèäè÷åñêàÿ ïðàêòèêà

1. Ïðèìåð ñîáëþäåíèÿ ïðàâ

Ãð. Ä. ïðèøëà íà ïðèåì ê âðà÷ó-îôòàëüìîëîãó ñî ñâîèì ìàëîëåòíèì ðåáåí-
êîì. Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ñìåíà ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà óæå çàêîí÷èëàñü, 
áûë êîíåö ðàáî÷åãî äíÿ, îí âñå æå áåç ïðîìåäëåíèÿ ïðèíÿë ðåáåíêà è 
íàçíà÷èë åìó íåîáõîäèìîå ëå÷åíèå.

2. Ïðèìåð íàðóøåíèÿ ïðàâ

Ãð. Í., 1930 ã. ð., îáðàòèëñÿ ê âðà÷ó-òåðàïåâòó àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ ñ æàëîáàìè íà ãîëîâíûå áîëè, ïîâûøåíèå äàâëåíèÿ. Â ýòîò äåíü 
îí, íåñìîòðÿ íà âîçðàñò è ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ, ïðîâåë â îæèäàíèè ïðàêòè-
÷åñêè âñþ ñìåíó ýòîãî âðà÷à, òàê êàê îíà ïðèíèìàëà ïàöèåíòîâ íå òîðîïÿñü, 



267

ÐÀÇÄÅË 6.1 

à òàêæå óõîäèëà èç ñâîåãî êàáèíåòà áåç âñÿêèõ îáúÿñíåíèé áîëüíûì, îæè-
äàâøèì î÷åðåäè. Çà 30 ìèí äî îêîí÷àíèÿ ñâîåé ðàáîòû âðà÷ ñîîáùèëà, ÷òî 
ñåãîäíÿ óæå áîëüøå íèêîãî ïðèíèìàòü íå áóäåò, ïîñêîëüêó äîëæíà çàïîëíèòü 
ìíîãî ìåäèöèíñêèõ äîêóìåíòîâ. Âðà÷ ñîîáùèëà, ÷òî âñå, êòî íå ïîëó÷èë ïî-
ìîùè ñåãîäíÿ, ìîãóò, ó÷èòûâàÿ èõ ñîñòîÿíèå, êîòîðîå îíà îöåíèëà «íà ãëàç», 
ïðèéòè íà ïðèåì â äðóãîé äåíü. Òîëüêî áëàãîäàðÿ ñîáñòâåííîé íàñòîé÷èâîñòè 
ãð. Í. â òîò äåíü âñå æå ïîëó÷èë ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü.

3. Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè

Â óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ ã. Ò. ïîñòóïèëà æàëîáà îò ãð. Æ., êîòîðûé 
óêàçûâàë íà òî, ÷òî îí âûçâàë ñêîðóþ ïîìîùü äëÿ ñâîåé æåíû, êîòîðàÿ 
ñòðàäàëà îò îñòðîé áîëè, ïîñêîëüêó, êàê âûÿñíèëîñü âïîñëåäñòâèè, ó íåå 
áûëà ïî÷å÷íàÿ êîëèêà. Êàê îòìå÷àë çàÿâèòåëü, ñî âðåìåíè ïåðâîãî âûçîâà 
ïðîøëî ïîë÷àñà, è îí ñíîâà ïîçâîíèë íà ñòàíöèþ, ïîâòîðèâ âûçîâ, õîòÿ åãî 
çàâåðèëè â òîì, ÷òî ìàøèíà âûåõàëà. Êàðåòà ñêîðîé ïîìîùè ïðèáûëà ê íèì 
òîëüêî ñïóñòÿ ÷àñ. Çàÿâèòåëü â ñâîåì îáðàùåíèè óêàçàë, ÷òî åãî áîëüøå 
âñåãî âîçìóòèëî ïðåíåáðåæèòåëüíîå îòíîøåíèå ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíè-
êîâ, ïðîìåäëåíèå ñ îêàçàíèåì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè åãî æåíå, êîòîðàÿ â 
òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè èñïûòûâàëà ñòðàäàíèÿ. Ïðèêàçîì íà÷àëü-
íèêà óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ã. Ò. áûëà ñîçäàíà êîìèññèÿ, êîòîðàÿ 
ïðîâåëà ñëóæåáíóþ ïðîâåðêó ïî ôàêòàì, èçëîæåííûì â æàëîáå. Êîìèñ-
ñèÿ ïîäãîòîâèëà ñïðàâêó, â êîòîðîé îòìåòèëà íåäîñòàòêè â îðãàíèçàöèè 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ýêñòðåííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ, ó÷èòûâàÿ 
òðåáîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå â Ïðèêàçå ÌÇ Óêðàèíû «Î ìåðàõ ïî óñî-
âåðøåíñòâîâàíèþ îêàçàíèÿ ýêñòðåííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ 
â Óêðàèíå» îò 29.08.2008 ã. ¹ 500. Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ñïðàâêó, êàê è, 
ñîîòâåòñòâåííî, ñâîè ðåêîìåíäàöèè ïî îïòèìèçàöèè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ 
ñòàíöèè, íàïðàâèë ãëàâíîìó âðà÷ó ñòàíöèè ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. 
Êðîìå òîãî, áûë ïîäãîòîâëåí îòâåò çàÿâèòåëþ ñ óêàçàíèåì íà ïðèíÿòûå 
ìåðû ðåàãèðîâàíèÿ. Ãëàâíûé âðà÷ ñòàíöèè ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè 
ïðèâëåê âèíîâíûõ ê äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñòè.

¸) Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû

1. Äåÿíèÿ ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ, â ÷àñòíîñòè òàêèå, êàê íåÿâêà 
ê áîëüíîìó ïî âûçîâó, ïîâåðõíîñòíîå, ôîðìàëüíîå, íåñâîåâðå-
ìåííîå îáñëåäîâàíèå áîëüíîãî, òðåáóþùåãî ìåäèöèíñêîé ïî-
ìîùè, ìîãóò áûòü êâàëèôèöèðîâàíû ñîãëàñíî ñò. 139 Óãîëîâíîãî 
êîäåêñà Óêðàèíû («Íåîêàçàíèå ïîìîùè áîëüíîìó ìåäèöèíñêèì 
ðàáîòíèêîì»). Â ñëó÷àå íåîêàçàíèÿ òðåáóåìîé ïîìîùè ïà-
öèåíòó â ïðåäåëàõ ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ âñëåäñòâèå 
íåáðåæíîãî èëè íåäîáðîñîâåñòíîãî îòíîøåíèÿ ê ñâîèì ïðî-
ôåññèîíàëüíûì îáÿçàííîñòÿì ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêîì, â ò. ÷. 
ñâÿçàííîãî ñ âðåìåííûìè ðàìêàìè îêàçàíèÿ ïîìîùè, äîëæíî 
êâàëèôèöèðîâàòüñÿ íà îñíîâàíèè ñò. 140 Óãîëîâíîãî êîäåêñà 
Óêðàèíû («Íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå ïðîôåññèîíàëüíûõ îáÿ-
çàííîñòåé ìåäèöèíñêèì èëè ôàðìàöåâòè÷åñêèì ðàáîòíèêîì»).
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æ) Ïåðåêðåñòíûå ññûëêè íà ñîîòâåòñòâóþùèå 
ìåæäóíàðîäíûå è ðåãèîíàëüíûå ïðàâà
Пожалуйста, ознакомтесь с международными и региональными нормами, 
касающимися Права на уважение времени пациента в контексте Права 
на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья, 
раскрытого в разделах 2 и 3.

6.1.8. Ïðàâî íà êà÷åñòâåííóþ ìåäèöèíñêóþ 
ïîìîùü

à) Åâðîïåéñêàÿ õàðòèÿ ïðàâ ïàöèåíòîâ

Статья 8. Право на соблюдение стандартов качества
«Каждый имеет право на доступность качественного медицинского 
обслуживания на основе спецификации и в точном соответствии 
со стандартами».

á) Êîíñòèòóöèÿ è çàêîíû Óêðàèíû

   Êîíñòèòóöèÿ Óêðàèíû îò 28.06.1996 ã. [ñòàòüÿ 49 (÷. 1)].

«Êàæäûé èìååò ïðàâî íà îõðàíó çäîðîâüÿ, ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü è 
ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå». 

   Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ Óêðàèíû îò 16.01.2003 ã. [ñòàòüÿ 284 (÷. 1)].

«Ôèçè÷åñêîå ëèöî èìååò ïðàâî íà ïðåäîñòàâëåíèå åìó ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè». 

   Óãîëîâíûé êîäåêñ Óêðàèíû îò 05.04.2001 ã. [ñòàòüè 139, 140]. 

«Íåîêàçàíèå ïîìîùè áîëüíîìó ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêîì:
1. Íåïðåäîñòàâëåíèå áåç óâàæèòåëüíûõ ïðè÷èí ïîìîùè áîëüíîìó 
ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêîì, êîòîðûé îáÿçàí, ñîãëàñíî óñòàíîâëåííûì 
ïðàâèëàì, îêàçàòü òàêóþ ïîìîùü, åñëè åìó çàâåäîìî èçâåñòíî, ÷òî ýòî 
ìîæåò èìåòü òÿæåëûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ áîëüíîãî, íàêàçûâàåòñÿ øòðàôîì 
äî ïÿòèäåñÿòè íåîáëàãàåìûõ ìèíèìóìîâ äîõîäîâ ãðàæäàí ñ ëèøåíèåì 
ïðàâà çàíèìàòü îïðåäåëåííûå äîëæíîñòè èëè çàíèìàòüñÿ îïðåäåëåííîé 
äåÿòåëüíîñòüþ íà ñðîê äî òðåõ ëåò èëè îáùåñòâåííûìè ðàáîòàìè ñðîêîì 
äî äâóõñîò ÷àñîâ, èëè èñïðàâèòåëüíûìè ðàáîòàìè íà ñðîê äî äâóõ ëåò.
2. Òî æå äåÿíèå, ïîâëåêøåå ñìåðòü áîëüíîãî èëè èíûå òÿæåëûå ïî-
ñëåäñòâèÿ, íàêàçûâàåòñÿ îãðàíè÷åíèåì ñâîáîäû íà ñðîê äî ÷åòûðåõ 
ëåò èëè ëèøåíèåì ñâîáîäû íà ñðîê äî òðåõ ëåò ñ ëèøåíèåì ïðàâà 
çàíèìàòü îïðåäåëåííûå äîëæíîñòè èëè çàíèìàòüñÿ îïðåäåëåííîé 
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äåÿòåëüíîñòüþ íà ñðîê äî òðåõ ëåò èëè áåç òàêîâîãî» (ñò. 139).
«Íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå ïðîôåññèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé ìå-
äèöèíñêèì èëè ôàðìàöåâòè÷åñêèì ðàáîòíèêîì:
Íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå ìåäèöèíñêèì èëè ôàð-
ìàöåâòè÷åñêèì ðàáîòíèêîì ñâîèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé 
âñëåäñòâèå íåáðåæíîãî èëè íåäîáðîñîâåñòíîãî ê íèì îòíîøåíèÿ, 
åñëè ýòî ïîâëåêëî òÿæåëûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ áîëüíîãî, íàêàçûâàåòñÿ 
ëèøåíèåì ïðàâà çàíèìàòü îïðåäåëåííûå äîëæíîñòè èëè çàíèìàòüñÿ 
îïðåäåëåííîé äåÿòåëüíîñòüþ íà ñðîê äî ïÿòè ëåò èëè èñïðàâèòåëü-
íûìè ðàáîòàìè íà ñðîê äî äâóõ ëåò, ëèáî îãðàíè÷åíèåì ñâîáîäû íà 
ñðîê äî äâóõ ëåò, ëèáî ëèøåíèåì ñâîáîäû íà òîò æå ñðîê.
Òî æå äåÿíèå, ïîâëåêøåå òÿæåëûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ íåñîâåðøåííî-
ëåòíåãî, íàêàçûâàåòñÿ îãðàíè÷åíèåì ñâîáîäû íà ñðîê äî ïÿòè ëåò èëè 
ëèøåíèåì ñâîáîäû íà ñðîê äî òðåõ ëåò ñ ëèøåíèåì ïðàâà çàíèìàòü 
îïðåäåëåííûå äîëæíîñòè èëè çàíèìàòüñÿ îïðåäåëåííîé äåÿòåëüíî-
ñòüþ íà ñðîê äî òðåõ ëåò» (ñò. 140).

   Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé: Çàêîí Óêðàèíû îò 12.05.1991 ã. 
(â ðåä. îò 01.12.2005 ã.) [ñòàòüè 4 (ï. 2 ÷. 1), 6].

Ñîãëàñíî ÷. 1 ñò. 4, ïîòðåáèòåëü èìååò ïðàâî, â ÷àñòíîñòè, íà íàäëå-
æàùåå êà÷åñòâî ïðîäóêöèè è îáñëóæèâàíèÿ (ï. 2).
Â ñò. 6 çàêðåïëåíî ïðàâî ïîòðåáèòåëåé íà íàäëåæàùåå êà÷åñòâî 
ïðîäóêöèè (ëþáûå èçäåëèÿ (òîâàð), ðàáîòà èëè óñëóãà, êîòîðûå èç-
ãîòàâëèâàþòñÿ, âûïîëíÿþòñÿ èëè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ äëÿ óäîâëåòâî-
ðåíèÿ îáùåñòâåííûõ ïîòðåáíîñòåé). Èñïîëíèòåëü îáÿçàí ïåðåäàòü 
ïîòðåáèòåëþ ïðîäóêöèþ íàäëåæàùåãî êà÷åñòâà, à òàêæå ïðåäîñòàâèòü 
èíôîðìàöèþ îá ýòîé ïðîäóêöèè. Èñïîëíèòåëü ïî òðåáîâàíèþ ïî-
òðåáèòåëÿ îáÿçàí ïðåäîñòàâèòü åìó äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå 
íàäëåæàùåå êà÷åñòâî ïðîäóêöèè.

   Îá îñíîâíûõ ïðèíöèïàõ ãîñóäàðñòâåííîãî íàäçîðà (êîíòðî-
ëÿ) â ñôåðå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè: Çàêîí Óêðàèíû îò 
05.04.2007 ã.

   Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ: Çà-
êîí Óêðàèíû îò 19.11.1992 ã. [ñòàòüè 6 (ï. «ä»), 14-1, 33, ÷. 2 
ñò. 34, ñò. 35–35-5, ñò. 78 (ï. «à»)].

Â ñò. 6 ïðåäóñìîòðåíî ïðàâî íà êâàëèôèöèðîâàííóþ ìåäèêî-ñàíèòàð-
íóþ ïîìîùü, âêëþ÷àÿ ñâîáîäíûé âûáîð âðà÷à, âûáîð ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ 
ñîãëàñíî åãî ðåêîìåíäàöèÿì è ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ (ï. «ä»).

   Î çàùèòå íàñåëåíèÿ îò èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé: Çàêîí Óêðà-
èíû îò 06.04.2000 ã. [ñòàòüÿ 24 (÷. 1)].
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   Îá óòâåðæäåíèè Îáùåãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ 
ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè íà ïðèíöèïàõ ñåìåé-
íîé ìåäèöèíû íà ïåðèîä äî 2011 ãîäà: Çàêîí Óêðàèíû îò 
22.01.2010 ã.

â) Ïîäçàêîííûå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû

   Î Êëÿòâå âðà÷à: Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû îò 15.06.1992 ã. 
[ï. 1 ÷. 1].

«Âñå çíàíèÿ, ñèëû è óìåíèÿ îòäàâàòü äåëó îõðàíû è óëó÷øåíèÿ çäîðîâüÿ 
÷åëîâåêà... îêàçûâàòü ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü âñåì, êòî â íåé íóæäàåòñÿ».

   Îá óòâåðæäåíèè íîðìàòèâîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè è ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè: Ïðè-
êàç ÌÇ Óêðàèíû îò 28.12.2002 ã. ¹ 507.

Â ïåðå÷åíü ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè 
âêëþ÷åíû:
1. Äîñòóïíîñòü ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.
2. Ýêîíîìè÷íîñòü ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.
3. Ýôôåêòèâíîñòü ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.
4. Ïðååìñòâåííîñòü ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.
5. Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé óðîâåíü ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.
6. Óðîâåíü ñîáëþäåíèÿ òåõíîëîãè÷íîñòè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.
7. Óðîâåíü êà÷åñòâà äèñïàíñåðèçàöèè.
8. Óðîâåíü êà÷åñòâà äèàãíîñòèêè.
9. Óðîâåíü êà÷åñòâà ëå÷åíèÿ.
10. Óðîâåíü êà÷åñòâà îáñëåäîâàíèÿ.
11. Óðîâåíü êà÷åñòâà ïðîôèëàêòèêè.
12. Óðîâåíü êà÷åñòâà ðåàáèëèòàöèè.
13. Ñòåïåíü óäîâëåòâîðåíèÿ ïàöèåíòà ïîëó÷åííîé ìåäèöèíñêîé ïî-
ìîùüþ.

   Êîíöåïöèÿ óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â îá-
ëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ â Óêðàèíå íà ïåðèîä äî 2020 ã.: Ïðèêàç 
ÌÇ Óêðàèíû îò 01.08.2011 ã. ¹ 454.

Ñðåäè çàäà÷ ðåàëèçàöèè Êîíöåïöèè îïðåäåëåíà çàùèòà èíòåðåñîâ 
ïàöèåíòà îòíîñèòåëüíî ïîëó÷åíèÿ èì êà÷åñòâåííîé ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè. Êðîìå òîãî, îïðåäåëåíû îñíîâíûå ñïîñîáû ðåøåíèÿ ïðîá-
ëåìû â îáëàñòè ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ìåäèöèíñêèõ óñëóã, â ÷àñòíîñòè 
ñîçäàíèå ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû ñòàíäàðòèçàöèè ìåäèöèíñêèõ óñëóã.
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   Îá óòâåðæäåíèè Óíèôèöèðîâàííîé ìåòîäèêè ïî ðàçðàáîòêå 
êëèíè÷åñêèõ ðóêîâîäñòâ, ìåäèöèíñêèõ ñòàíäàðòîâ, óíèôè-
öèðîâàííûõ êëèíè÷åñêèõ ïðîòîêîëîâ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, 
ëîêàëüíûõ ïðîòîêîëîâ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè (êëèíè÷åñêèõ 
ìàðøðóòîâ ïàöèåíòîâ) íà ïðèíöèïàõ äîêàçàòåëüíîé ìåäè-
öèíû (÷àñòü ïåðâàÿ): Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû, ÍÀÌÍ Óêðàèíû îò 
19.02.2009 ã. ¹ 102/18.

Ñîâðåìåííûé ïîäõîä ê óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè 
íàïðàâëåí íà êîíòðîëü è óëó÷øåíèå äåÿòåëüíîñòè ñèñòåìû çäðà-
âîîõðàíåíèÿ, ïîâûøåíèå åå ýôôåêòèâíîñòè áëàãîäàðÿ ïðàêòèêå, 
îñíîâàííîé íà äîêàçàòåëüñòâàõ è èñïîëüçîâàíèè êëèíè÷åñêèõ èñ-
ñëåäîâàíèé âûñîêîãî êà÷åñòâà êàê îñíîâû êëèíè÷åñêîé èíôîðìàöèè. 
Ñîâðåìåííàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïðàêòèêà òðåáóåò îò âðà÷à èñïîëüçîâàíèÿ 
òîëüêî ñàìûõ íàäåæíûõ äîêàçàòåëüñòâ, îò áîëüíîãî – àêòèâíîãî 
èíôîðìèðîâàííîãî ó÷àñòèÿ â ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ïðîãðàììàõ è ïðè 
îêàçàíèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Èíäèêàòîð êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïî-
ìîùè – êîëè÷åñòâåííûé èëè êà÷åñòâåííûé ïîêàçàòåëü, îòíîñèòåëüíî 
êîòîðîãî ñóùåñòâóþò äîêàçàòåëüñòâà èëè êîíñåíñóñ îòíîñèòåëüíî 
åãî íåïîñðåäñòâåííîãî âëèÿíèÿ íà êà÷åñòâî ìåäèöèíñêîé ïîìîùè; 
îïðåäåëÿåòñÿ ðåòðîñïåêòèâíî.

   Îá óòâåðæäåíèè Óíèôèöèðîâàííîé ìåòîäèêè ïî ðàçðàáîòêå 
êëèíè÷åñêèõ ðóêîâîäñòâ, ìåäèöèíñêèõ ñòàíäàðòîâ, óíèôè-
öèðîâàííûõ êëèíè÷åñêèõ ïðîòîêîëîâ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, 
ëîêàëüíûõ ïðîòîêîëîâ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè (êëèíè÷åñêèõ 
ìàðøðóòîâ ïàöèåíòîâ) íà ïðèíöèïàõ äîêàçàòåëüíîé ìåäè-
öèíû (÷àñòü âòîðàÿ): Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû, ÍÀÌÍ Óêðàèíû îò 
03.11.2009 ã. ¹ 798/75.

   Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàçû ÌÇ Óêðàèíû è ÍÀÌÍ Óêðàèíû 
îò 19.02.2009 ã. ¹ 102/18 è 03.11.2009 ¹ 798/75: Ïðèêàç ÌÇ 
Óêðàèíû è ÍÀÌÍ Óêðàèíû îò 20.07.2010 ã. ¹ 594/71.

   Îá óòâåðæäåíèè Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè Êîíöåïöèè 
óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì êëèíè÷åñêèõ ëàáîðàòîðíûõ èññëåäîâà-
íèé íà ïåðèîä äî 2015 ã.: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 17.10.2010 ã. 
¹ 1003.

   Îá óïðàâëåíèè êà÷åñòâîì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè: Ïðèêàç ÌÇ 
Óêðàèíû îò 24.02.2010 ã. ¹ 163.

   Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î öåíòðå ïåðâè÷íîé ìåäèöèíñêîé 
(ìåäèêî-ñàíèòàðíîé) ïîìîùè è ïîëîæåíèé î åãî ïîäðàçäåëå-
íèÿõ: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 04.11.2011 ã. ¹ 755.
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   Îá óòâåðæäåíèè íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ Ìèíèñòåðñòâà 
çäðàâîîõðàíåíèÿ Óêðàèíû ïî ðåàëèçàöèè Çàêîíà Óêðàèíû «Î 
ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ðåôîðìèðîâàíèÿ ñèñòåìû çäðàâîîõðà-
íåíèÿ â Âèííèöêîé, Äíåïðîïåòðîâñêîé, Äîíåöêîé îáëàñòÿõ è 
ãîðîäå Êèåâå»: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 05.10.2011 ã. ¹ 646.

   Îá óòâåðæäåíèè Åäèíîãî òåðìèíîëîãè÷åñêîãî ñëîâàðÿ (Ãëîññà-
ðèé) ïî âîïðîñàì óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè: 
Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 20.07.2011 ã. ¹ 427.

   Îá óòâåðæäåíèè Èíäèêàòîðîâ êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè: 
Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 02.11.2011 ã. ¹ 743.

   Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì Ëèöåí-
çèîííûõ óñëîâèé îñóùåñòâëåíèÿ îïðåäåëåííûõ âèäîâ õîçÿé-
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ, êîòîðûå 
ëèöåíçèðóþòñÿ: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 10.02.2011 ã. ¹ 80.

   Îá óòâåðæäåíèè Ëèöåíçèîííûõ óñëîâèé îñóùåñòâëåíèÿ õî-
çÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïî ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêå: Ïðèêàç 
ÌÇ Óêðàèíû îò 02.02.2011 ã. ¹ 49.

   Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 01.11.2011 ã. 
¹ 742 (Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 01.11.2011 ã. ¹ 742 «Îá óò-
âåðæäåíèè ïðèìåðíûõ äîãîâîðîâ î ìåäèöèíñêîì îáñëóæèâà-
íèè íàñåëåíèÿ»): Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 28.12.2011 ã. ¹ 992.

   Îá óòâåðæäåíèè è âíåäðåíèè ìåäèêî-òåõíîëîãè÷åñêèõ äîêó-
ìåíòîâ ïî ñòàíäàðòèçàöèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íà ïðèíöèïàõ 
äîêàçàòåëüíîé ìåäèöèíû: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 23.11.2011 ã. 
¹ 816.

   Îá óòâåðæäåíèè Îòðàñëåâîé ïðîãðàììû ñòàíäàðòèçàöèè ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû 
îò 19.09.2011 ã. ¹ 597.
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ã) Êîäåêñ ìåäèöèíñêîé ýòèêè

   Ýòè÷åñêèé êîäåêñ âðà÷à Óêðàèíû, ïðèíÿòûé è ïîäïèñàííûé 
íà Âñåóêðàèíñêîì ñúåçäå âðà÷åáíûõ îðãàíèçàöèé è X Ñúåçäå 
Âñåóêðàèíñêîãî âðà÷åáíîãî îáùåñòâà îò 27.09.2009 ã. [ï. 3.2].

«Âðà÷ íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà êà÷åñòâî è ãóìàííîñòü ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè, îêàçûâàåìîé ïàöèåíòàì, è ëþáûõ äðóãèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ 
äåéñòâèé îòíîñèòåëüíî âìåøàòåëüñòâà â æèçíü è çäîðîâüå ÷åëîâåêà».

å) Þðèäè÷åñêàÿ ïðàêòèêà

1. Ïðèìåð ñîáëþäåíèÿ ïðàâ

Ãð. Â., 1940 ã. ð., íàõîäÿñü â çàëå îæèäàíèÿ àýðîïîðòà, ïî÷óâñòâîâàëà 
íåäîìîãàíèå, îñòðóþ áîëü â ãðóäè. Îíà îáðàòèëàñü çà ìåäèöèíñêîé ïî-
ìîùüþ â ìåäïóíêò àýðîïîðòà, â êîòîðîì åé îêàçàëè íåîáõîäèìóþ ïîìîùü 
äî ïðèåçäà êàðäèîëîãè÷åñêîé áðèãàäû ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. 
Ïàöèåíòêà áûëà ãîñïèòàëèçèðîâàíà ñ èíôàðêòîì ìèîêàðäà äëÿ ñòàöèî-
íàðíîãî ëå÷åíèÿ.

2. Ïðèìåð íàðóøåíèÿ ïðàâ

23-ëåòíèé æèòåëü ã. Ê. ïîñëå ÄÒÏ áûë äîñòàâëåí â öåíòðàëüíóþ ðàéîííóþ 
áîëüíèöó ãîðîäà, ãäå åìó â òå÷åíèå òðåõ ñóòîê îêàçûâàëàñü èíòåíñèâíàÿ 
ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü ïî îñíîâíîìó äèàãíîçó – ÷åðåïíî-ìîçãîâàÿ òðàâìà. 
×åðåç äâîå ñóòîê ïàöèåíò óìåð. Â ïðîòîêîëå (êàðòå) ïàòîëîãîàíàòîìè÷å-
ñêîãî âñêðûòèÿ çàïèñàíî, ÷òî ïðè÷èíîé ñìåðòè ñòàëà çàêðûòàÿ òðàâìà 
æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà ñ îáøèðíûì êðîâîèçëèÿíèåì, êîòîðàÿ ïðè 
ëå÷åíèè âîîáùå íå áûëà äèàãíîñòèðîâàíà. Íà îñíîâàíèè óêàçàííîãî äî-
êóìåíòà áûëî âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïðîòèâ ëå÷àùåãî âðà÷à ÖÐÁ 
è íàçíà÷åíà ñóäåáíî-ìåäèöèíñêàÿ ýêñïåðòèçà, êîòîðàÿ óñòàíîâèëà, ÷òî 
ïîìîùü áûëà îêàçàíà âðà÷îì íåíàäëåæàùèì îáðàçîì.

3. Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè

Ïîäñóäèìûå ãð. Ñ., ãð. Ò. – ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè, çàíèìàâøèå ñîîòâåò-
ñòâåííî äîëæíîñòè çàâåäóþùåãî ðîäèëüíûì îòäåëåíèåì Í. ÖÐÁ Ï. îáë. 
(äàëåå – áîëüíèöà) è âðà÷à àêóøåðà-ãèíåêîëîãà ðîäèëüíîãî îòäåëåíèÿ 
áîëüíèöû, 22 ìàÿ 2007 ã., ïðèíèìàÿ ðîäû ó ðîæåíèöû ãð. Ä., íå âûïîë-
íèëè ñâîèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé âñëåäñòâèå íåáðåæíîãî è 
íåäîáðîñîâåñòíîãî ê íèì îòíîøåíèÿ, ïîâëåêøåãî òÿæåëûå ïîñëåäñòâèÿ – 
ñìåðòü ðîæåíèöû.
22.05.2007 ã. â 07 ÷ 30 ìèí ó áåðåìåííîé â ïîìåùåíèè áîëüíèöû íà÷àëàñü 
ðîäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü, êîòîðàÿ â òîò æå äåíü â 17 ÷ ïåðåøëà â àêòèâíóþ 
ñòàäèþ. Ïîñêîëüêó â ïðîöåññå ðîäîâ âîçíèêëè îñëîæíåíèÿ, âðà÷è ðåøèëè 
ïðèáåãíóòü ê îïåðàòèâíîìó âìåøàòåëüñòâó – êåñàðåâó ñå÷åíèþ (îïåðàöèÿ 
áûëà ïðîâåäåíà 22.05.2007 ã.).
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Ïîñëå îïåðàöèè âðà÷è, âîïðåêè òðåáîâàíèÿì ïîëîæåíèé ïðèêàçà ÌÇ Óêðà-
èíû ¹ 620 îò 29.12.2003 ã. «Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñòàöèîíàðíîé 
àêóøåðñêî-ãèíåêîëîãè÷åñêîé è íåîíàòîëîãè÷åñêîé ïîìîùè â Óêðàèíå», 
îñòàâèëè ðîæåíèöó áåç ñâîåãî ïðèñìîòðà, âñëåäñòâèå ÷åãî àòîíè÷åñêîå 
êðîâîòå÷åíèå â ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå (êåñàðåâî ñå÷åíèå) ó ïî-
òåðïåâøåé îíè äèàãíîñòèðîâàëè ñ îïîçäàíèåì, à êðîìå òîãî, ðàéîííûé 
àêóøåð-ãèíåêîëîã ãð. Ñ. íå îáåñïå÷èë õðàíåíèå â ðîäèëüíîì îòäåëåíèè 
íåîáõîäèìîãî çàïàñà êîìïîíåíòîâ êðîâè. 
Òàêàÿ áåçäåÿòåëüíîñòü ïðèâåëà ê ðàçâèòèþ ó ðîæåíèöû ãåìîððàãè÷å-
ñêîãî øîêà 3-4-é ñòåïåíè, à èìåííî áîëüíàÿ ïîòåðÿëà 1200 ìë êðîâè, 
êàê áûëî óñòàíîâëåíî â òîò æå äåíü â 20 ÷ 10 ìèí, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò 
î òîì, ÷òî áîëüíàÿ íàõîäèëàñü áåç ïðèñìîòðà âðà÷åé â òå÷åíèå 40 ìèí. 
Êàê ñëåäñòâèå – íåñâîåâðåìåííàÿ äèàãíîñòèêà ìàòî÷íîãî êðîâîòå÷åíèÿ 
ó ïîòåðïåâøåé ãð. Ä., çàïîçäàëîå îêàçàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ñî÷å-
òàíèè ñ åå íåàäåêâàòíîñòüþ ïðèâåëè ê ðàçâèòèþ íåîáðàòèìûõ èçìåíåíèé 
â ìîçãîâîé òêàíè ðîæåíèöû, êîòîðûå â äàëüíåéøåì ïîâëåêëè çà ñîáîé 
ñìåðòü ïîòåðïåâøåé.
Ñóä, ðàññìîòðåâ äåëî, âûíåñ ïðèãîâîð 29.03.2010 ã., à èìåííî ãð. Ñ. îñó-
äèòü, íà îñíîâàíèè ÷. 1 ñò. 140 ÓÊ Óêðàèíû, ê 2 (äâóì) ãîäàì îãðàíè÷åíèÿ 
ñâîáîäû; ãð. Ò. – íà îñíîâàíèè ÷. 1 ñò. 140 ÓÊ Óêðàèíû, ê ëèøåíèþ ïðàâà 
çàíèìàòü äîëæíîñòè âðà÷à àêóøåðà-ãèíåêîëîãà ñðîêîì íà 3 ãîäà, íà îñ-
íîâàíèè ï. «ã» ñò. 1 Çàêîíà Óêðàèíû «Îá àìíèñòèè» îò 12 äåêàáðÿ 2008 ã. 
îñâîáîäèòü ãð. Ò. îò îòáûâàíèÿ íàçíà÷åííîãî íàêàçàíèÿ. Ãðàæäàíñêèé èñê 
ïîòåðïåâøåé ãð. Ê. (ìàòåðè ðîæåíèöû) óäîâëåòâîðèòü ïîëíîñòüþ, à èìåí-
íî: âçûñêàòü ñ ãð. Ñ. è ãð. Ò. â ïîëüçó ãð. Ê. 15 282,86 ãðí ìàòåðèàëüíîãî è 
100 000 ãðí ìîðàëüíîãî âðåäà – ñîëèäàðíî. Ïî äåëó âûíåñåíî îòäåëüíîå 
ïîñòàíîâëåíèå.

¸) Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû

1. Êîíòðîëü êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè îñóùåñòâëÿþò êëèíèêî-
ýêñïåðòíûå êîìèññèè (äàëåå – ÊÝÊ) ÌÇ Óêðàèíû, ÌÇ ÀÐ Êðûì, 
ãëàâíûõ óïðàâëåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòíûõ, Êèåâñêîé è 
Ñåâàñòîïîëüñêîé ãîðîäñêèõ ãîñàäìèíèñòðàöèé, óïðàâëåíèé (îò-
äåëîâ) çäðàâîîõðàíåíèÿ ãîðîäñêèõ, ðàéîííûõ îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ.

2. Êîíòðîëü êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ó÷ðåæäåíèÿõ çäðà-
âîîõðàíåíèÿ (äàëåå – ÓÇ) îñóùåñòâëÿþò:

 – ÊÝÊ ÌÇ Óêðàèíû: 1) â ÓÇ ãîñóäàðñòâåííîé ôîðìû ñîáñòâåí-
íîñòè, ïîä÷èíåííûõ ÌÇ; 2) â ÓÇ êîììóíàëüíîé ôîðìû ñîá-
ñòâåííîñòè; 3) â ÓÇ ãîñóäàðñòâåííîé ôîðìû ñîáñòâåííîñòè, 
ïîä÷èíåííûõ äðóãèì îðãàíàì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, è ÷àñòíîé 
ôîðìû ñîáñòâåííîñòè â ïðåäåëàõ êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì 
ëèöåíçèîííûõ óñëîâèé îñóùåñòâëåíèÿ ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêè 
íà îñíîâàíèè Ïðèêàçà ÌÇ Óêðàèíû «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà 
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êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì Ëèöåíçèîííûõ óñëîâèé îñóùåñòâëå-
íèÿ îïðåäåëåííûõ âèäîâ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè 
îõðàíû çäîðîâüÿ, êîòîðûå ëèöåíçèðóþòñÿ» îò 10.02.2011 ã. ¹ 80;

 – ÊÝÊ ÌÇ ÀÐ Êðûì, ãëàâíûõ óïðàâëåíèé (óïðàâëåíèé) çäðàâî-
îõðàíåíèÿ îáëàñòíûõ, Êèåâñêîé è Ñåâàñòîïîëüñêîé ãîðîäñêèõ 
ãîñàäìèíèñòðàöèé: â ïîä÷èíåííûõ ÓÇ êîììóíàëüíîé ôîðìû 
ñîáñòâåííîñòè.

3. Îñíîâàíèåì äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè ÿâëÿåòñÿ ïðèêàç ÌÇ èëè ïðèêàç ñîîòâåòñòâóþùåãî îð-
ãàíà çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííîé ïðîâåðêè 
ÊÝÊ ñîñòàâëÿåò çàêëþ÷åíèå ýêñïåðòíîãî êîíòðîëÿ ïî ôîðìå, 
óòâåðæäåííîé ÌÇ. Çàêëþ÷åíèå ïîäïèñûâàþò âñå ÷ëåíû ÊÝÊ è 
âèçèðóþò êàæäóþ ñòðàíèöó. Çàñåäàíèå ÊÝÊ îôîðìëÿþòñÿ ïðî-
òîêîëîì.

4. Çàêëþ÷åíèå ÊÝÊ ïðèíèìàåòñÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ 
÷ëåíîâ ÊÝÊ. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèñ-
ñèè ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì. Â ñëó÷àå, åñëè 1/2 ñîñòàâà ÷ëåíîâ 
ÊÝÊ íå ñîãëàøàåòñÿ ñ çàêëþ÷åíèåì ÊÝÊ, ïî ðåøåíèþ Ìèíèñòðà 
çäðàâîîõðàíåíèÿ Óêðàèíû èëè ðóêîâîäèòåëÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî 
îðãàíà çäðàâîîõðàíåíèÿ ìîæåò áûòü ïðîâåäåí ïîâòîðíûé êîíò-
ðîëü êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.

5. Êîïèè çàêëþ÷åíèÿ ÊÝÊ ìîãóò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ çàÿâèòåëÿì ïî 
èõ òðåáîâàíèþ.

6. Êîíòðîëþ êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè îáÿçàòåëüíî ïîäëåæàò: 
à) ëåòàëüíûå ñëó÷àè; á) ñëó÷àè îñëîæíåíèé; â) ñëó÷àè ïåðâè÷-
íîãî âûõîäà íà èíâàëèäíîñòü ëèö òðóäîñïîñîáíîãî âîçðàñòà; 
ã) ñëó÷àè ïîâòîðíîé ãîñïèòàëèçàöèè ïî ïîâîäó îäíîãî è òîãî æå 
çàáîëåâàíèÿ â òå÷åíèå ãîäà; ä) ñëó÷àè çàáîëåâàíèé ñ óäëèíåí-
íûìè èëè óêîðî÷åííûìè ñðîêàìè ëå÷åíèÿ (èëè âðåìåííîé íå-
òðóäîñïîñîáíîñòè); å) ñëó÷àè ðàñõîæäåíèÿ äèàãíîçîâ; ̧ ) ñëó÷àè, 
ñîïðîâîæäàâøèåñÿ æàëîáàìè ïàöèåíòîâ èëè èõ ðîäñòâåííèêîâ.

7. Âñå îáðàùåíèÿ, ïîñòóïèâøèå â ÊÝÊ, äîëæíû áûòü ðàññìîòðåíû 
â òå÷åíèå 30 äíåé. Ïðè íåâîçìîæíîñòè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ â 
óêàçàííûé ïåðèîä âðåìåíè, ñðîê ðàññìîòðåíèÿ ìîæåò áûòü 
ïðîäëåí äî 15 äíåé.

8. Âîïðîñû êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ëþáûõ óñëóã, â ò. ÷. ïîòðåáè-
òåëþ – ïàöèåíòó ìåäèöèíñêèõ óñëóã, óðåãóëèðîâàíû Çàêîíîì 
Óêðàèíû «Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé».

9. Íàäëåæàùåå êà÷åñòâî óñëóãè – ýòî ñâîéñòâî ïðîäóêöèè, ñîîò-
âåòñòâóþùåé òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì äëÿ ýòîé êàòåãîðèè 
ïðîäóêöèè â íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòàõ, è óñëîâèÿì äîãîâîðà 
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ñ ïîòðåáèòåëåì. Êà÷åñòâî ìåäèöèíñêîé ïîìîùè – ýòî íàä-
ëåæàùåå (â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòàìè, êëèíè÷åñêèìè ïðî-
òîêîëàìè) ïðîâåäåíèå âñåõ ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ 
áåçîïàñíûìè, ðàöèîíàëüíûìè, ïðèåìëåìûìè ñ òî÷êè çðåíèÿ 
ñðåäñòâ, èñïîëüçóåìûõ â äàííîì îáùåñòâå, è âëèÿþò íà ñìåðò-
íîñòü, çàáîëåâàåìîñòü, èíâàëèäíîñòü.

10. Çà íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêîì ñâîèõ 
ïðîôåññèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé âñëåäñòâèå íåáðåæíîãî èëè 
íåäîáðîñîâåñòíîãî ê íèì îòíîøåíèÿ íàñòóïàåò óãîëîâíàÿ îò-
âåòñòâåííîñòü ñîãëàñíî ñò. 140 Óãîëîâíîãî êîäåêñà Óêðàèíû. 
Íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå ïðîôåññèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé 
èìååò ìåñòî òîãäà, êîãäà ìåäèöèíñêèé èëè ôàðìàöåâòè÷åñêèé 
ðàáîòíèê âûïîëíÿåò ñâîè îáÿçàííîñòè íå â ïîëíîì îáúåìå, 
íåáðåæíî, ïîâåðõíîñòíî, íå òàê, êàê òîãî òðåáóþò èíòåðåñû åãî 
ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

11. Ñîñòàâíîé ÷àñòüþ çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðî-
âüÿ ÿâëÿþòñÿ ñòàíäàðòû ìåäèöèíñêîé ïîìîùè è êëèíè÷åñêèå 
ïðîòîêîëû ïî îòäåëüíûì íîçîëîãèÿì è íàïðàâëåíèÿì ìåäè-
öèíñêîé äåÿòåëüíîñòè, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ ìåäèöèíñêèì 
ðàáîòíèêàì ñëåäóåò îêàçûâàòü ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü.

12. Äëÿ êîððåêòíîãî ïðàâîïîíèìàíèÿ ñëåäóåò ïîìíèòü î òàêîì ñî-
îòíîøåíèè â ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêå: êëèíè÷åñêèå ðóêîâîäñòâà 
îòâå÷àþò íà âîïðîñ: «×òî ìîæåò áûòü ñäåëàíî?» (ýòàëîííûé 
âàðèàíò êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêè), ñòàíäàðòû ìåäèöèíñêîé ïî-
ìîùè – íà âîïðîñ «Êàê äîëæíî áûòü ñäåëàíî â óñëîâèÿõ ãîñó-
äàðñòâà?», ïðîòîêîë ìåäèöèíñêîé ïîìîùè – íà âîïðîñ «Êàê ýòî 
äîëæíî áûòü âûïîëíåíî?».

13. Êëèíè÷åñêèå ðóêîâîäñòâà è ñòàíäàðòû ìåäèöèíñêîé ïîìîùè 
îòëè÷àþòñÿ ñâîåþ þðèäè÷åñêîé ñèëîé. Êëèíè÷åñêèå ðóêî-
âîäñòâà ÿâëÿþòñÿ ïðîôåññèîíàëüíûì äîêóìåíòîì, êîòîðûé 
óòâåðæäàåòñÿ îðãàíèçàöèåé ñïåöèàëèñòîâ, ñîäåðæèò ñèñòåìà-
òèçèðîâàííûå ïîëîæåíèÿ î ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, ðàçðàáîòàí íà 
îñíîâàíèè ïðèíöèïîâ äîêàçàòåëüíîé ìåäèöèíû è èìååò öåëüþ 
ñïîñîáñòâîâàòü âðà÷ó è ïàöèåíòó â ïðèíÿòèè ðåøåíèé â ðàç-
ëè÷íûõ êëèíè÷åñêèõ ñèòóàöèÿõ. Ñòàíäàðò ìåäèöèíñêîé ïîìîùè 
ÿâëÿåòñÿ íîðìàòèâíûì äîêóìåíòîì, êîòîðûé óòâåðæäàåòñÿ íà 
íàöèîíàëüíîì óðîâíå ÌÇ Óêðàèíû è èìååò îáÿçàòåëüíûé õàðàê-
òåð, îïðåäåëÿåò íîðìû, òðåáîâàíèÿ ê îðãàíèçàöèè è êðèòåðèè 
êà÷åñòâà îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, à òàêæå ïîêàçàòåëè, ïî 
êîòîðûì âïîñëåäñòâèè îñóùåñòâëÿåòñÿ àóäèò íà ðàçíûõ óðîâíÿõ 
óïðàâëåíèÿ ñèñòåìîé îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâà. Ñòàíäàðòû ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè ðàçðàáàòûâàþòñÿ â îãðàíè÷åííîì êîëè÷åñòâå 
â çàâèñèìîñòè îò ñîöèàëüíûõ è ìåäèöèíñêèõ ïðèîðèòåòîâ è 
âêëþ÷àþò ãðóïïû çàáîëåâàíèé èëè ñîñòîÿíèé, ïîðàæàþùèõ 



277

ÐÀÇÄÅË 6.1 

áîëüøèå ïîïóëÿöèîííûå ãðóïïû íàñåëåíèÿ òðóäîñïîñîáíîãî 
âîçðàñòà è âëåêóùèõ íàèáîëüøèå ïîòåðè â ýêîíîìèêå ñòðàíû. 
Ñòàíäàðòû ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïðåäóñìàòðèâàþò ïðàâèëà, 
íîðìàòèâû, à òàêæå ïîêàçàòåëè êà÷åñòâà îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè ñîîòâåòñòâóþùåãî âèäà, êîòîðûå ðàçðàáàòûâàþòñÿ ñ 
ó÷åòîì ñîâðåìåííîãî óðîâíÿ ðàçâèòèÿ ìåäèöèíñêîé íàóêè è 
ïðàêòèêè.

14. Ïðîòîêîë ìåäèöèíñêîé ïîìîùè òàêæå ÿâëÿåòñÿ íîðìàòèâíûì 
äîêóìåíòîì, îïðåäåëÿþùèì òðåáîâàíèÿ ê äèàãíîñòè÷åñêèì, 
ëå÷åáíûì, ïðîôèëàêòè÷åñêèì è ðåàáèëèòàöèîííûì ìåòîäàì 
îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè è èõ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü. Ïðî-
òîêîë ñîäåðæèò ïðàâèëà è òåõíîëîãèè ðåàëèçàöèè ñòàíäàðòà 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê âçàèìîäåéñòâèÿ 
ñóáúåêòîâ îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè è óñëîâèÿ ïåðåõîäà 
îò îäíîãî ýòàïà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ê äðóãîìó. Êëèíè÷åñêèé 
ïðîòîêîë ìåäèöèíñêîé ïîìîùè óòâåðæäàåòñÿ ÌÇ Óêðàèíû.

15. Ïðàâà ïîòðåáèòåëÿ ñ÷èòàþòñÿ íàðóøåííûìè (ñò. 21 Çàêîíà 
Óêðàèíû «Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé»), â ÷àñòíîñòè, åñëè ïðè 
ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè ëþáûì ñïîñîáîì íàðóøàåòñÿ ïðàâî ïî-
òðåáèòåëÿ íà ñâîáîäó âûáîðà ïðîäóêöèè; êàêèì-ëèáî ñïîñîáîì 
(êðîìå ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì) îãðàíè÷èâàåòñÿ 
ïðàâî ïîòðåáèòåëÿ íà ïîëó÷åíèå íåîáõîäèìîé, äîñòóïíîé, äî-
ñòîâåðíîé è ñâîåâðåìåííîé èíôîðìàöèè î ñîîòâåòñòâóþùåé 
ïðîäóêöèè; ïîòðåáèòåëþ ðåàëèçîâàíà îïàñíàÿ, íåíàäëåæàùåãî 
êà÷åñòâà, ôàëüñèôèöèðîâàííàÿ ïðîäóêöèÿ.

16. Äëÿ çàùèòû ñâîåãî íàðóøåííîãî ïðàâà íà ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü 
÷åëîâåê ìîæåò âîñïîëüçîâàòüñÿ âñåì íåîáõîäèìûì ïðàâîâûì 
èíñòðóìåíòàðèåì, â ò. ÷. ñóäåáíûì. Çàùèòà ïðàâ ïîòðåáèòåëåé 
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå ñîãëàñíî ñò. 22 Çàêîíà 
Óêðàèíû «Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé».

17. Êà÷åñòâî îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïðè âîçíèêíîâåíèè 
êîíôëèêòà ìåæäó ñóáúåêòàìè ìåäèöèíñêèõ ïðàâîîòíîøåíèé â 
ïðîöåññå ðàññìîòðåíèÿ ìåäèöèíñêèõ äåë óñòàíàâëèâàåòñÿ áþðî 
ñóäåáíî-ìåäèöèíñêèõ ýêñïåðòèç è ÊÝÊ.

18. Ãîñóäàðñòâî îáåñïå÷èâàåò êà÷åñòâî è áåçîïàñíîñòü ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè ïàöèåíòàì áëàãîäàðÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ñèñòåìå 
ñåðòèôèêàöèè, ëèöåíçèðîâàíèÿ, àêêðåäèòàöèè è ñòàíäàð-
òèçàöèè, à òàêæå íàäëåæàùåé ïîäãîòîâêå è ïåðåïîäãîòîâêå 
ìåäèöèíñêîãî è ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ïåðñîíàëà íà îñíîâàíèè 
äåéñòâóþùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñòàíäàðòîâ îáó÷åíèÿ, è îñóùåñò-
âëÿåò êîíòðîëüíûå ôóíêöèè îòíîñèòåëüíî ëþáîé ìåäèöèíñêîé 
ïðàêòèêè.
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æ) Ïåðåêðåñòíûå ññûëêè íà ñîîòâåòñòâóþùèå 
ìåæäóíàðîäíûå è ðåãèîíàëüíûå ïðàâà
Пожалуйста, ознакомтесь с международными и региональными нормами, 
касающимися Права на качественную медицинскую помощь в контексте 
Права на наивысший достижимый уровень физического и психического 
здоровья и Права на жизнь, раскрытых в разделах 2 и 3.

6.1.9. Ïðàâî íà áåçîïàñíîñòü

à) Åâðîïåéñêàÿ õàðòèÿ ïðàâ ïàöèåíòîâ 

Статья 9. Право на безопасность
«Каждый имеет право на свободу от вреда, причиненного ненадлежа-
щим функционированием системы здравоохранения, халатностью 
и ошибками медработников, а также право на доступность меди-
цинских услуг и лечебных процедур, соответствующих высоким 
стандартам безопасности».

á) Êîíñòèòóöèÿ è çàêîíû Óêðàèíû

   Êîíñòèòóöèÿ Óêðàèíû îò 28.06.1996 ã. [ñòàòüÿ 49 (÷. 1)].

«Êàæäûé èìååò ïðàâî íà îõðàíó çäîðîâüÿ, ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü è 
ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå». 

   Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ Óêðàèíû îò 16.01.2003 ã. [ñòàòüÿ 284 (÷. 1)].

«Ôèçè÷åñêîå ëèöî èìååò ïðàâî íà îêàçàíèå åìó ìåäèöèíñêîé ïî-
ìîùè». 

   Óãîëîâíûé êîäåêñ Óêðàèíû îò 05.04.2001 ã. [ñòàòüè 139, 140].

   Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé: Çàêîí Óêðàèíû îò 12.05.1991 ã. 
(â ðåä. îò 01.12.2005 ã.) [ñòàòüè 4 (ï. 3 ÷. 1), 6 (ï. 3 ÷. 1)].

Çàêîíîì ãàðàíòèðîâàíî ïðàâî ïîòðåáèòåëåé íà áåçîïàñíîñòü ïðîäóê-
öèè (òîâàð, ðàáîòà èëè óñëóãà) (ñò. 4), à òàêæå óêàçàíî, ÷òî òðåáîâàíèÿ 
ê ïðîäóêöèè îòíîñèòåëüíî åå áåçîïàñíîñòè äëÿ æèçíè, çäîðîâüÿ 
ïîòðåáèòåëåé óñòàíàâëèâàþòñÿ íîðìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè (ñò. 6).

   Î ðåêëàìå: Çàêîí Óêðàèíû îò 03.07.1996 ã. [ñòàòüÿ 21].
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   Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ: Çàêîí 
Óêðàèíû îò 19.11.1992 ã. [ñòàòüè 42, 44].

«Ìåäèöèíñêîå âìåøàòåëüñòâî äîïóñêàåòñÿ ëèøü â òîì ñëó÷àå, êîãäà 
îíî íå ìîæåò íàíåñòè âðåä çäîðîâüþ ïàöèåíòà. Ìåäèöèíñêîå âìå-
øàòåëüñòâî, ñâÿçàííîå ñ ðèñêîì äëÿ çäîðîâüÿ ïàöèåíòà, äîïóñêàåòñÿ 
êàê èñêëþ÷åíèå â óñëîâèÿõ îñòðîé íåîáõîäèìîñòè, êîãäà âîçìîæíûé 
âðåä îò ïðèìåíåíèÿ ìåòîäîâ äèàãíîñòèêè, ïðîôèëàêòèêè èëè ëå-
÷åíèÿ ìåíüøå, ÷åì îæèäàåìûé â ñëó÷àå îòêàçà îò âìåøàòåëüñòâà, 
à óñòðàíåíèå îïàñíîñòè äëÿ çäîðîâüÿ ïàöèåíòà èíûìè ìåòîäàìè 
íåâîçìîæíî. Ðèñêîâàííûå ìåòîäû äèàãíîñòèêè, ïðîôèëàêòèêè èëè 
ëå÷åíèÿ ïðèçíàþòñÿ äîïóñòèìûìè, åñëè îíè îòâå÷àþò ñîâðåìåí-
íûì íàó÷íî îáîñíîâàííûì òðåáîâàíèÿì, íàïðàâëåíû íà óñòðàíåíèå 
ðåàëüíîé óãðîçû æèçíè è çäîðîâüþ ïàöèåíòà, ïðèìåíÿþòñÿ ñ ñî-
ãëàñèÿ èíôîðìèðîâàííîãî îá èõ âîçìîæíûõ âðåäíûõ ïîñëåäñòâèÿõ 
ïàöèåíòà, à âðà÷ ïðèíèìàåò âñå íàäëåæàùèå â òàêèõ ñëó÷àÿõ ìåðû 
äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ âðåäà æèçíè è çäîðîâüþ ïàöèåíòà» (ñò. 42). 
«Â ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêå ïðèìåíÿþòñÿ ìåòîäû ïðîôèëàêòèêè, äèà-
ãíîñòèêè, ëå÷åíèÿ, ðåàáèëèòàöèè è ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà, ðàçðå-
øåííûå ê ïðèìåíåíèþ Ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ Óêðàèíû. 
Íîâûå ìåòîäû ïðîôèëàêòèêè, äèàãíîñòèêè, ëå÷åíèÿ, ðåàáèëèòàöèè 
è ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà, íàõîäÿùèõñÿ íà ðàññìîòðåíèè â óñòà-
íîâëåííîì ïîðÿäêå, íî åùå íå äîïóùåííûå ê ïðèìåíåíèþ, ìîãóò 
èñïîëüçîâàòüñÿ â èíòåðåñàõ èçëå÷åíèÿ ëèöà òîëüêî ïîñëå ïîëó÷åíèÿ 
åãî ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ. Îòíîñèòåëüíî ëèöà â âîçðàñòå äî 14 ëåò 
(ìàëîëåòíåãî) óêàçàííûå ìåòîäû è ñðåäñòâà ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ 
ïðè íàëè÷èè ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ åãî ðîäèòåëåé èëè èíûõ çàêîííûõ 
ïðåäñòàâèòåëåé, à â îòíîøåíèè ëèöà â âîçðàñòå îò 14 äî 18 ëåò – ñ 
åãî ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ è ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ åãî ðîäèòåëåé 
èëè èíûõ çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé; â îòíîøåíèè ëèöà, ãðàæäàíñêàÿ 
äååñïîñîáíîñòü êîòîðîãî îãðàíè÷åíà, – ñ åãî ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ 
è ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ åãî ïîïå÷èòåëåé; â îòíîøåíèè ëèöà, ïðè-
çíàííîãî â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå íåäååñïîñîáíûì, – ñ 
ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ åãî çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ. Ïðè ïîëó÷åíèè 
ñîãëàñèÿ íà ïðèìåíåíèå íîâûõ ìåòîäîâ ïðîôèëàêòèêè, äèàãíîñòèêè, 
ëå÷åíèÿ, ðåàáèëèòàöèè è ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, íàõîäÿùèõñÿ íà 
ðàññìîòðåíèè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, íî åùå íå äîïóùåííûõ ê 
ïðèìåíåíèþ, ëèöó è (èëè) åãî çàêîííîìó ïðåäñòàâèòåëþ äîëæíà áûòü 
ïðåäîñòàâëåíà èíôîðìàöèÿ î öåëÿõ, ìåòîäàõ, ïîáî÷íûõ ýôôåêòàõ, 
âîçìîæíîì ðèñêå è îæèäàåìûõ ðåçóëüòàòàõ» (ñò. 44).

   Î ïñèõèàòðè÷åñêîé ïîìîùè: Çàêîí Óêðàèíû îò 22.02.2000 ã. 
[ñòàòüÿ 7].

   Î çàùèòå íàñåëåíèÿ îò èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé: Çàêîí Óêðà-
èíû îò 06.04.2000 ã. [ñòàòüÿ 13 (÷. 3)].
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   Î ïðîòèâîäåéñòâèè ðàñïðîñòðàíåíèþ áîëåçíåé, îáóñëîâëåí-
íûõ âèðóñîì èììóíîäåôèöèòà ÷åëîâåêà (ÂÈ×), è ïðàâîâîé è 
ñîöèàëüíîé çàùèòå ëþäåé, æèâóùèõ ñ ÂÈ×: Çàêîí Óêðàèíû 
îò 12.12.1991 ã. (â ðåä. îò 23.12.2010 ã.) [ñòàòüÿ 4 (ï. 4)].

â) Ïîäçàêîííûå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû

   Îá óòâåðæäåíèè âðåìåííîãî îòðàñëåâîãî êëàññèôèêàòîðà 
ìåäèöèíñêèõ ïðîöåäóð (óñëóã) è õèðóðãè÷åñêèõ îïåðàöèé: 
Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 14.02.2007 ã. ¹ 7.

   Îá óòâåðæäåíèè Âðåìåííûõ ñòàíäàðòîâ îêàçàíèÿ ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè ïîäðîñòêàì è ìîëîäåæè: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû 
îò 02.06.2009 ã. ¹ 382.

   Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì Ëèöåí-
çèîííûõ óñëîâèé îñóùåñòâëåíèÿ îïðåäåëåííûõ âèäîâ õîçÿé-
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ, êîòîðûå 
ëèöåíçèðóþòñÿ: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 10.02.2011 ã. ¹ 80.

   Îá óòâåðæäåíèè Ëèöåíçèîííûõ óñëîâèé îñóùåñòâëåíèÿ õî-
çÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïî ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêå: Ïðèêàç 
ÌÇ Óêðàèíû îò 02.02.2011 ã. ¹ 49.

   Êîíöåïöèÿ óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â îá-
ëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ â Óêðàèíå íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà: 
Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 01.08.2011 ã. ¹ 454.

ã) Êîäåêñ ìåäèöèíñêîé ýòèêè

   Ýòè÷åñêèé êîäåêñ âðà÷à Óêðàèíû, ïðèíÿòûé è ïîäïèñàííûé 
íà Âñåóêðàèíñêîì ñúåçäå âðà÷åáíûõ îðãàíèçàöèé è X Ñúåçäå 
Âñåóêðàèíñêîãî âðà÷åáíîãî îáùåñòâà îò 27.09.2009 ã. [ï. 3.8, 
3.12, 3.14].

«Âðà÷, â ñëó÷àå äîïóùåíèÿ îøèáêè èëè âîçíèêíîâåíèÿ â ðåçóëüòàòå 
åãî äåéñòâèé íåïðåäâèäåííûõ îñëîæíåíèé, îáÿçàí ïîèíôîðìèðîâàòü 
îá ýòîì áîëüíîãî, ñòàðøåãî êîëëåãó èëè ðóêîâîäèòåëÿ ïîäðàçäåëåíèÿ, 
à ïðè èõ îòñóòñòâèè – àäìèíèñòðàöèþ ó÷ðåæäåíèÿ, â êîòîðîì îí ðàáî-
òàåò, è íåìåäëåííî íàïðàâèòü ñâîè äåéñòâèÿ íà èñïðàâëåíèå íåãàòèâ-
íûõ ïîñëåäñòâèé, íå äîæèäàÿñü óêàçàíèé. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ñëåäóåò 
ïðèâëå÷ü äðóãèõ ñïåöèàëèñòîâ, ÷åñòíî ïîèíôîðìèðîâàâ èõ î ñóòè 
îøèáêè èëè îñëîæíåíèÿõ, êîòîðûå âîçíèêëè. ...Âðà÷ íå èìååò ïðàâà 
îñòàâëÿòü áîëüíûõ â ñëó÷àÿõ îáùåé îïàñíîñòè» (ï. 3.12). «Âðà÷ íå 
ìîæåò ïðåäëàãàòü ïàöèåíòó ìåòîäû ëå÷åíèÿ, ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà 
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è ìåäèöèíñêèå èçäåëèÿ, íå äîïóùåííûå ê îáùåìó ïðèìåíåíèþ ÌÇ 
Óêðàèíû â ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå» (ï. 3.14).

å) Þðèäè÷åñêàÿ ïðàêòèêà

1. Ïðèìåð ñîáëþäåíèÿ ïðàâ

Âðà÷, ïðåäîñòàâëÿÿ ìåäèöèíñêóþ èíôîðìàöèþ, ñîîáùèë ïàöèåíòó ãð. Ê., 
1941 ã. ð., â ÷àñòíîñòè, î òîì, ÷òî äëÿ óñèëåíèÿ äåéñòâèÿ ìåäèêàìåíòîçíîé 
òåðàïèè áûëî áû öåëåñîîáðàçíî èñïîëüçîâàòü ïðèáîð, ðàçðàáîòàííûé 
ó÷åíûìè íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà. Ìåäèöèíñêèé ðàáîòíèê 
îáúÿñíèë áîëüíîìó, ÷òî ýòîò ïðèáîð ïîêà åùå àïðîáèðóåòñÿ, ðåçóëüòàòû 
èñïîëüçîâàíèÿ ïîëîæèòåëüíûå, à ïîòîìó, åñëè ïàöèåíò ñîãëàøàåòñÿ åãî 
ïðèìåíÿòü, åìó íåîáõîäèìî äàòü ñîãëàñèå â ïèñüìåííîé ôîðìå.

2. Ïðèìåð íàðóøåíèÿ ïðàâ

Ëå÷àùèé âðà÷, îêàçûâàÿ ïîìîùü íåñîâåðøåííîëåòíåìó ïàöèåíòó, ðåøèë 
èñïîëüçîâàòü ïðåïàðàò, êîòîðûé íå áûë äîïóùåí ê ïðèìåíåíèþ, òàê êàê 
äðóãèå ñðåäñòâà, ïî åãî ìíåíèþ, íå äàâàëè æåëàåìîãî ðåçóëüòàòà. Ñî-
ñòîÿíèå ïàöèåíòà ÷åðåç íåñêîëüêî äíåé ñòàëî ðåçêî óõóäøàòüñÿ, áîëüíîãî 
ïåðåâåëè â ðåàíèìàöèîííîå îòäåëåíèå, ãäå ÷åðåç äåíü îí óìåð, íå ïðèõîäÿ 
â ñîçíàíèå. Ðîäèòåëÿì ìàëü÷èêà ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî âðà÷ èñïîëüçîâàë 
ëåêàðñòâåííîå ñðåäñòâî, íå ðàçðåøåííîå ê ïðèìåíåíèþ ÌÇ Óêðàèíû.

3. Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè

26.03.2009 ã. â ãèíåêîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå Ä. ãîðîäñêîé êëèíè÷åñêîé 
áîëüíèöû ¹ 4 îáðàòèëàñü ãð. À., 1995 ã. ð. Â îðäèíàòîðñêîé îíà îáðàòèëàñü 
ê âðà÷ó àêóøåðó-ãèíåêîëîãó ãð. Æ. ñ ïðîñüáîé ïðîâåñòè åé àáîðò, îáúÿñ-
íèâ, ÷òî îíà óæå èìååò ìàëåíüêîãî ðåáåíêà, íàõîäèòñÿ â çàòðóäíèòåëüíîì 
ìàòåðèàëüíîì ïîëîæåíèè, à åå ìóæ ïðîòèâ ðîæäåíèÿ âòîðîãî ðåáåíêà. 
Âðà÷ ñîãëàñèëàñü ïðîèçâåñòè àáîðò, ïîëó÷èëà ñîãëàñèå îò ïàöèåíòêè â 
ïèñüìåííîé ôîðìå è ñðàçó íàïðàâèëà åå â ìàíèïóëÿöèîííûé êàáèíåò, 
ãäå è ïðîâåëà âìåøàòåëüñòâî. Â ïðîöåññå îñóùåñòâëåíèÿ àáîðòà âðà÷, 
çàïîäîçðèâ ïåðôîðàöèþ ìàòêè, ðåøèëà ãîñïèòàëèçèðîâàòü ïàöèåíòêó 
â ãèíåêîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå, ãäå åé áûë ïðîâåäåí ðÿä äèàãíîñòè÷å-
ñêèõ ìåðîïðèÿòèé, íî ïåðôîðàöèþ îáíàðóæèòü íå óäàëîñü. Ëèøü ÷åðåç 
òðè äíÿ, êîãäà íà÷àëñÿ ñåïñèñ, ñ ïîìîùüþ êîìïëåêñà âñåõ íåîáõîäèìûõ 
äèàãíîñòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé áûë ïîäòâåðæäåí äèàãíîç – ïåðôîðàöèÿ 
ìàòêè. Ãð. Î. â óðãåíòíîì ïîðÿäêå íàïðàâèëè íà îïåðàòèâíîå âìåøàòåëü-
ñòâî – óäàëåíèå ìàòêè ñ òðóáàìè, ñëåäñòâèåì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ëèøåíèå 
áîëüíîé ðåïðîäóêòèâíîé ôóíêöèè. Ïî ýòîìó ôàêòó ïðîòèâ âðà÷à ãð. Æ. áûëî 
âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî íà îñíîâàíèè ÷. 2 ñò. 140 Óãîëîâíîãî êîäåêñà 
Óêðàèíû, â ïðîöåññå äîñóäåáíîãî ñëåäñòâèÿ áûëà íàçíà÷åíà ñóäåáíî-
ìåäèöèíñêàÿ ýêñïåðòèçà, ñîãëàñíî âûâîäàì êîòîðîé âðà÷ ñîâåðøèëà 
ðÿä ïðîôåññèîíàëüíûõ íàðóøåíèé, äåéñòâèÿ ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà 
íàõîäèëèñü â ïðè÷èííîé ñâÿçè ñ òÿæåëûìè ïîñëåäñòâèÿìè, íàñòóïèâøèìè 
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äëÿ ïàöèåíòêè. Äåëî áûëî ïåðåäàíî ñ îáâèíèòåëüíûì çàêëþ÷åíèåì â ñóä, 
âûäâèíóò ãðàæäàíñêèé èñê ñ òðåáîâàíèåì âîçìåùåíèÿ ìîðàëüíîãî âðåäà 
â ñóììå 60 òûñ. ãðí. Àäâîêàò ïîäñóäèìîé â ïðîöåññå ðàññìîòðåíèÿ äåëà 
ïîäàëà çàÿâëåíèå îá àìíèñòèè, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ñóä âûíåñ ïîñòàíîâëåíèå 
î çàêðûòèè óãîëîâíîãî äåëà â ñâÿçè ñ îñâîáîæäåíèåì ãð. Æ. îò óãîëîâíîé 
îòâåòñòâåííîñòè. Ãð. Î. îáðàòèëàñü â ñóä â ïîðÿäêå ãðàæäàíñêîãî ñóäî-
ïðîèçâîäñòâà ñ òðåáîâàíèåì î âîçìåùåíèè ìîðàëüíîãî âðåäà, êîòîðûé 
áûë ïðè÷èíåí íåïðàâîìåðíûìè äåéñòâèÿìè ìåäèêà, â ðàçìåðå 60 òûñ. 
ãðí. Ïî äåëó ñóä ïðèíÿë ðåøåíèå óäîâëåòâîðèòü èñê ÷àñòè÷íî, âçûñêàòü 
â ïîëüçó èñòèöû âîçìåùåíèå ñ Ä. ãîðîäñêîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû ¹ 4 
â ðàçìåðå 40 òûñ. ãðí.

¸) Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû

1. Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîáëþäåíèå áåçîïàñíîñòè îñóùåñòâëåíèÿ 
ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêè â îòíîøåíèè çäîðîâüÿ è æèçíè ïàöè-
åíòîâ â ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ íåñóò àäìèíèñòðàöèÿ 
è ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè ýòèõ ó÷ðåæäåíèé èëè ìåäèöèíñêèé 
ðàáîòíèê èíäèâèäóàëüíîé ïðàêòèêè ïî ìåñòó îñóùåñòâëåíèÿ 
ñâîåé äåÿòåëüíîñòè.

2. Äëÿ çàùèòû óêàçàííîãî ïðàâà ìîæíî èñïîëüçîâàòü âñå ìåõà-
íèçìû è ïðîöåäóðû, îñâåùåííûå â ãëàâå 8.

æ) Ïåðåêðåñòíûå ññûëêè íà ñîîòâåòñòâóþùèå 
ìåæäóíàðîäíûå è ðåãèîíàëüíûå ïðàâà
Пожалуйста, ознакомтесь с международными и региональными нормами, 
касающимися Права на безопасность, в контексте Права на наивысший 
достижимый уровень физического и психического здоровья и Права на жизнь, 
раскрытых в разделах 2 и 3.

6.1.10. Ïðàâî íà èííîâàöèè

à) Åâðîïåéñêàÿ õàðòèÿ ïðàâ ïàöèåíòîâ 

Статья 10. Право на инновации
«Каждый имеет право на доступность медицинских инноваций (вклю-
чая диагностические процедуры) в соответствии с международными 
стандартами и независимо от экономических или финансовых со-
ображений».

á) Êîíñòèòóöèÿ è çàêîíû Óêðàèíû

   Êîíñòèòóöèÿ Óêðàèíû îò 28.06.1996 ã. [ñòàòüÿ 28 (÷. 3)].
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«Íè îäèí ÷åëîâåê áåç åãî äîáðîâîëüíîãî ñîãëàñèÿ íå ìîæåò áûòü 
ïîäâåðãíóò ìåäèöèíñêèì, íàó÷íûì èëè èíûì îïûòàì».

   Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ Óêðàèíû îò 16.01.2003 ã. [ñòàòüè 281 
(÷. 3, 7), 289 (÷. 4), 290].

«Ìåäèöèíñêèå, íàó÷íûå è äðóãèå îïûòû ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ òîëüêî 
îòíîñèòåëüíî ñîâåðøåííîëåòíåãî äååñïîñîáíîãî ôèçè÷åñêîãî ëèöà 
ñ åãî ñâîáîäíîãî ñîãëàñèÿ. Êëèíè÷åñêèå èñïûòàíèÿ ëåêàðñòâåííûõ 
ñðåäñòâ ïðîâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì» (÷. 3 ñò. 281). «Ñîâåð-
øåííîëåòíÿÿ æåíùèíà èìååò ïðàâî ïî ìåäèöèíñêèì ïîêàçàíèÿì íà 
èñêóññòâåííîå îïëîäîòâîðåíèå è ïåðåíîñ çàðîäûøà â åå îðãàíèçì» 
(÷. 7 ñò. 281).

   Óãîëîâíûé êîäåêñ Óêðàèíû îò 05.04.2001 ã. [ñòàòüè 141, 142, 
143, 149].

«Íàðóøåíèå ïðàâ ïàöèåíòà:
Ïðîâåäåíèå êëèíè÷åñêèõ èñïûòàíèé ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ áåç ïèñü-
ìåííîãî ñîãëàñèÿ ïàöèåíòà èëè åãî çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, ëèáî 
â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíåãî èëè íåäååñïîñîáíîãî, åñëè ýòè 
äåéñòâèÿ ïîâëåêëè ñìåðòü ïàöèåíòà èëè èíûå òÿæåëûå ïîñëåäñòâèÿ, 
íàêàçûâàåòñÿ îãðàíè÷åíèåì ñâîáîäû íà ñðîê îò òðåõ äî ïÿòè ëåò èëè 
ëèøåíèåì ñâîáîäû íà òîò æå ñðîê» (ñò. 141).
«Íåçàêîííîå ïðîâåäåíèå îïûòîâ íàä ÷åëîâåêîì:
1. Íåçàêîííîå ïðîâåäåíèå ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêèõ, ïñèõîëîãè÷åñêèõ 
èëè äðóãèõ îïûòîâ íàä ÷åëîâåêîì, åñëè ýòî ñîçäàåò îïàñíîñòü äëÿ åãî 
æèçíè èëè çäîðîâüÿ, íàêàçûâàåòñÿ øòðàôîì äî äâóõñîò íåîáëàãàåìûõ 
ìèíèìóìîâ äîõîäîâ ãðàæäàí èëè èñïðàâèòåëüíûìè ðàáîòàìè íà ñðîê 
äî äâóõ ëåò, ëèáî îãðàíè÷åíèåì ñâîáîäû íà ñðîê äî ÷åòûðåõ ëåò, ñ 
ëèøåíèåì ïðàâà çàíèìàòü îïðåäåëåííûå äîëæíîñòè èëè çàíèìàòüñÿ 
îïðåäåëåííîé äåÿòåëüíîñòüþ íà ñðîê äî òðåõ ëåò.
2. Äåéñòâèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå ÷àñòüþ ïåðâîé íàñòîÿùåé ñòàòüè, ñî-
âåðøåííûå îòíîñèòåëüíî íåñîâåðøåííîëåòíåãî, äâóõ èëè áîëåå ëèö, 
ïóòåì ïðèíóæäåíèÿ èëè îáìàíà, à òàêæå åñëè îíè ïîâëåêëè çà ñîáîé 
äëèòåëüíîå ðàññòðîéñòâî çäîðîâüÿ ïîòåðïåâøåãî, íàêàçûâàþòñÿ 
îãðàíè÷åíèåì ñâîáîäû íà ñðîê äî ïÿòè ëåò èëè ëèøåíèåì ñâîáîäû 
íà òîò æå ñðîê, ñ ëèøåíèåì ïðàâà çàíèìàòü îïðåäåëåííûå äîëæíîñòè 
èëè çàíèìàòüñÿ îïðåäåëåííîé äåÿòåëüíîñòüþ íà ñðîê äî òðåõ ëåò èëè 
áåç òàêîâîãî» (ñò. 142).

   Ñåìåéíûé êîäåêñ Óêðàèíû îò 10.01.2002 ã. [ñòàòüÿ 123].

«1. Â ñëó÷àå ðîæäåíèÿ æåíùèíîé ðåáåíêà, çà÷àòîãî â ðåçóëüòàòå ïðè-
ìåíåíèÿ âñïîìîãàòåëüíûõ ðåïðîäóêòèâíûõ òåõíîëîãèé, îñóùåñòâëåí-
íûõ ñ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ åå ìóæà, îí çàïèñûâàåòñÿ îòöîì ðåáåíêà.



×ÀÑÒÜ 6: ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÏÀÖÈÅÍÒÎÂ ÏÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÓ ÓÊÐÀÈÍÛ

284 ÏÐÀÂÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Â ÑÔÅÐÅ ÎÕÐÀÍÛ ÇÄÎÐÎÂÜß: ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÎÑÎÁÈÅ (ÓÊÐÀÈÍÀ)

2. Â ñëó÷àå ïåðåíåñåíèÿ â îðãàíèçì äðóãîé æåíùèíû ýìáðèîíà ÷åëî-
âåêà, çà÷àòîãî ñóïðóãàìè â ðåçóëüòàòå ïðèìåíåíèÿ âñïîìîãàòåëüíûõ 
ðåïðîäóêòèâíûõ òåõíîëîãèé, ðîäèòåëÿìè ðåáåíêà ÿâëÿþòñÿ ñóïðóãè.
3. Ñóïðóãè ïðèçíàþòñÿ ðîäèòåëÿìè ðåáåíêà, ðîæäåííîãî æåíîé ïîñëå 
ïåðåíåñåíèÿ â åå îðãàíèçì ýìáðèîíà ÷åëîâåêà, çà÷àòîãî åå ìóæåì è 
äðóãîé æåíùèíîé â ðåçóëüòàòå ïðèìåíåíèÿ âñïîìîãàòåëüíûõ ðåïðî-
äóêòèâíûõ òåõíîëîãèé».

   Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ: Çàêîí 
Óêðàèíû îò 19.11.1992 ã. [ñòàòüè 45, 47, 48, 51].

«Ïðèìåíåíèå ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêèõ ýêñïåðèìåíòîâ íà ëþäÿõ äî-
ïóñêàåòñÿ ñ îáùåñòâåííî ïîëåçíîé öåëüþ ïðè óñëîâèè èõ íàó÷íîé 
îáîñíîâàííîñòè, ïðåèìóùåñòâà âîçìîæíîãî óñïåõà íàä ðèñêîì 
ïðè÷èíåíèÿ òÿæåëûõ ïîñëåäñòâèé äëÿ çäîðîâüÿ èëè æèçíè, ãëàñíî-
ñòè ïðèìåíåíèÿ ýêñïåðèìåíòà, ïîëíîé èíôîðìèðîâàííîñòè è ñâî-
áîäíîãî ñîãëàñèÿ ñîâåðøåííîëåòíåãî äååñïîñîáíîãî ôèçè÷åñêîãî 
ëèöà, ïîäâåðãàþùåãîñÿ ýêñïåðèìåíòó, îòíîñèòåëüíî òðåáîâàíèé åãî 
ïðèìåíåíèÿ, à òàêæå ïðè óñëîâèè ñîõðàíåíèÿ â íåîáõîäèìûõ ñëó÷àÿõ 
âðà÷åáíîé òàéíû. Çàïðåùàåòñÿ ïðîâåäåíèå íàó÷íî-èññëåäîâàòåëü-
ñêîãî ýêñïåðèìåíòà íà áîëüíûõ, çàêëþ÷åííûõ èëè âîåííîïëåííûõ, à 
òàêæå òåðàïåâòè÷åñêîãî ýêñïåðèìåíòà íà ëþäÿõ, çàáîëåâàíèå êîòîðûõ 
íå èìååò íåïîñðåäñòâåííîé ñâÿçè ñ öåëüþ îïûòà» (ñò. 45).
«Ïðèìåíåíèå èñêóññòâåííîãî îïëîäîòâîðåíèÿ è èìïëàíòàöèè ýìáðè-
îíà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîãëàñíî óñëîâèÿì è ïîðÿäêó, óñòàíîâëåííûì 
Ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ Óêðàèíû, ïî ìåäèöèíñêèì ïîêà-
çàíèÿì ñîâåðøåííîëåòíåé æåíùèíû, ñ êîòîðîé ïðîèçâîäèòñÿ òàêîå 
äåéñòâèå, ïðè óñëîâèè íàëè÷èÿ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ ñóïðóãîâ, îáå-
ñïå÷åíèÿ àíîíèìíîñòè äîíîðà è ñîõðàíåíèÿ âðà÷åáíîé òàéíû» (ñò. 48).

   Î çàïðåòå ðåïðîäóêòèâíîãî êëîíèðîâàíèÿ ÷åëîâåêà: Çàêîí 
Óêðàèíû îò 14.12.2004 ã.

   Î òðàíñïëàíòàöèè îðãàíîâ è äðóãèõ àíàòîìè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ 
÷åëîâåêó: Çàêîí Óêðàèíû îò 16.07.1999 ã. [ñòàòüè 6 (÷. 1), 16].

«Òðàíñïëàíòàöèÿ êàê ìåòîä ëå÷åíèÿ ïðèìåíÿåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ïðè 
íàëè÷èè ìåäèöèíñêèõ ïîêàçàíèé è ñîãëàñèÿ îáúåêòèâíî èíôîðìèðî-
âàííîãî äååñïîñîáíîãî ðåöèïèåíòà ëèøü â ñëó÷àÿõ, êîãäà óñòðàíåíèå 
îïàñíîñòè äëÿ æèçíè èëè âîññòàíîâëåíèÿ çäîðîâüÿ ðåöèïèåíòà äðó-
ãèìè ìåòîäàìè ëå÷åíèÿ íåâîçìîæíî» (÷. 1 ñò. 6).
«Êàæäîå ñîâåðøåííîëåòíåå äååñïîñîáíîå ëèöî ìîæåò äàòü ïèñü-
ìåííîå ñîãëàñèå èëè íåñîãëàñèå ñòàòü äîíîðîì àíàòîìè÷åñêèõ ìà-
òåðèàëîâ â ñëó÷àå ñâîåé ñìåðòè. Ïðè îòñóòñòâèè òàêîãî çàÿâëåíèÿ 
àíàòîìè÷åñêèå ìàòåðèàëû ó óìåðøåãî ñîâåðøåííîëåòíåãî äååñïî-
ñîáíîãî ëèöà ìîãóò áûòü âçÿòû ñ ñîãëàñèÿ ñóïðóãîâ èëè ðîäñòâåí-
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íèêîâ, êîòîðûå ïðîæèâàëè ñ íèì äî ñìåðòè. Ó óìåðøèõ íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ, îãðàíè÷åííî äååñïîñîáíûõ èëè íåäååñïîñîáíûõ ëèö 
àíàòîìè÷åñêèå ìàòåðèàëû ìîãóò áûòü âçÿòû ñ ñîãëàñèÿ èõ çàêîííûõ 
ïðåäñòàâèòåëåé... Ó óìåðøåãî ñîâåðøåííîëåòíåãî äååñïîñîáíîãî 
ëèöà, çàÿâëåíèå êîòîðîãî î äîíîðñòâå îòñóòñòâóåò, à òàêæå ó íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ, îãðàíè÷åííî äååñïîñîáíûõ è íåäååñïîñîáíûõ ëèö 
âçÿòèå àíàòîìè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ íå äîïóñêàåòñÿ, åñëè íà ýòî íå 
ïîëó÷åíî èëè íåâîçìîæíî ïîëó÷èòü ñîãëàñèå ëèö, óêàçàííûõ â ÷àñòè 
ïåðâîé íàñòîÿùåé ñòàòüè» (ñò. 16).

   Î ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâàõ: Çàêîí Óêðàèíû îò 04.04.1996 ã. 
[ñòàòüè 7, 8].

â) Ïîäçàêîííûå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû

   Îá óòâåðæäåíèè Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû «Ðåïðîäóêòèâ-
íîå çäîðîâüå íàöèè» íà ïåðèîä äî 2015 ãîäà: Ïîñòàíîâëåíèå 
Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû îò 27.12.2006 ã. ¹ 1849.

   Ïðàâèëà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî 
ñîñòîÿíèÿ â Óêðàèíå: Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Óêðàèíû 
îò 18.10.2000 ã. ¹ 52/5.

   Îá óòâåðæäåíèè Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå ïðèìåíåíèÿ âñïîìî-
ãàòåëüíûõ ðåïðîäóêòèâíûõ òåõíîëîãèé: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû 
îò 23.12.2008 ã. ¹ 771.

   Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà íàïðàâëåíèÿ æåíùèí äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
ïåðâîãî êóðñà ëå÷åíèÿ áåñïëîäèÿ ìåòîäàìè âñïîìîãàòåëüíûõ 
ðåïðîäóêòèâíûõ òåõíîëîãèé ïî àáñîëþòíûì ïîêàçàíèÿì çà áþä-
æåòíûå ñðåäñòâà: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 29.11.2004 ã. ¹ 579.

   Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷å-
íèþ âûïîëíåíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû «Ðåïðîäóêòèâíîå 
çäîðîâüå íàöèè íà ïåðèîä äî 2015 ãîäà»: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû 
îò 04.07.2007 ã. ¹ 372/34.

   Îá óñîâåðøåíñòâîâàíèè îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ëè-
öàì, íóæäàþùèìñÿ â èçìåíåíèè (êîððåêöèè) ïîëîâîé ïðèíàä-
ëåæíîñòè: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 03.02.2011 ã. ¹ 60.

   Ïîëîæåíèå î êîìèññèè ïî âîïðîñàì èçìåíåíèÿ (êîððåêöèè) 
ïîëîâîé ïðèíàäëåæíîñòè: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 03.02.2011 ã. 
¹ 60.
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   Ïîðÿäîê îáñëåäîâàíèÿ ëèö, íóæäàþùèõñÿ â èçìåíåíèè (êîð-
ðåêöèè) ïîëîâîé ïðèíàäëåæíîñòè: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 
03.02.2011 ã. ¹ 60

   Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ êëèíè÷åñêèõ èñïûòàíèé 
ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ è ýêñïåðòèçû ìàòåðèàëîâ êëèíè÷åñêèõ 
èñïûòàíèé è Òèïîâîãî ïîëîæåíèÿ î êîìèññèè ïî ýòèêå: Ïðèêàç 
ÌÇ Óêðàèíû îò 23.09.2009 ã. ¹ 690.

   Òèïîâîå ïîëîæåíèå î êîìèññèè ïî ýòèêå: Ïðèêàç Ãîñóäàð-
ñòâåííîé èíñïåêöèè ïî êîíòðîëþ êà÷åñòâà ëåêàðñòâåííûõ 
ñðåäñòâ ÌÇ Óêðàèíû îò 14.05.2010 ã. ¹ 56.

   Î âíåäðåíèè òåëåìåäèöèíû â ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ: 
Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 26.03.2010 ã. ¹ 261.

ã) Êîäåêñ ìåäèöèíñêîé ýòèêè

   Ýòè÷åñêèé êîäåêñ âðà÷à Óêðàèíû, ïðèíÿòûé è ïîäïèñàííûé 
íà Âñåóêðàèíñêîì ñúåçäå âðà÷åáíûõ îðãàíèçàöèé è X Ñúåçäå 
Âñåóêðàèíñêîãî âðà÷åáíîãî îáùåñòâà îò 27.09.2009 ã. [ï. 3.1., 
ðàçäåë 5 «Íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ ñ ó÷àñòèåì ïàöèåíòà», ðàç-
äåë 6 «Íîâåéøèå ìåäèöèíñêèå òåõíîëîãèè»].

«Íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ ñ ó÷àñòèåì ïàöèåíòîâ âðà÷è ìîãóò ïðîèçâî-
äèòü òîëüêî ïðè îäíîâðåìåííîì ñîáëþäåíèè âñåõ ïåðå÷èñëåííûõ 
óñëîâèé: à) åñëè îíè íàïðàâëåíû íà óëó÷øåíèå çäîðîâüÿ ïàöèåíòîâ, 
ó÷àñòâóþùèõ â ýêñïåðèìåíòå; á) åñëè îíè ñòàíóò âåñîìûì âêëàäîì 
â ìåäèöèíñêóþ íàóêó è ïðàêòèêó; â) åñëè ðåçóëüòàòû ïðåäûäóùèõ 
èññëåäîâàíèé è ñóùåñòâóþùèå äàííûå íå ñâèäåòåëüñòâóþò î ðèñêå 
ðàçâèòèÿ îñëîæíåíèé; ã) ïðè óñëîâèè îáåñïå÷åíèÿ âñåõ íåîáõîäèìûõ 
äëÿ áåçîïàñíîñòè ïàöèåíòà ìåðîïðèÿòèé» (ï. 5.5). 
«Äåéñòâèÿ âðà÷à ïðè ïðèìåíåíèè íîâåéøèõ ìåäèöèíñêèõ òåõíîëîãèé 
(òðàíñïëàíòàöèÿ ÷åëîâå÷åñêèõ îðãàíîâ è òêàíåé, âìåøàòåëüñòâî â 
ãåíîì ÷åëîâåêà, â ðåïðîäóêòèâíóþ ôóíêöèþ è ò. ï.) îïðåäåëÿþòñÿ 
ýòèêî-ïðàâîâûìè è çàêîíîäàòåëüíî-íîðìàòèâíûìè àêòàìè Óêðàèíû, 
ðåêîìåíäàöèÿìè è òðåáîâàíèÿìè Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ, Áèîýòè÷åñêîãî êîìèòåòà ÞÍÅÑÊÎ è Êîìèññèè ïî âîïðîñàì 
áèîýòèêè» (ï. 6.1).
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å) Þðèäè÷åñêàÿ ïðàêòèêà

1. Ïðèìåðû ñîáëþäåíèÿ ïðàâ

Ìíîãèå ëþäè ïîêà îïàñàþòñÿ èñïîëüçîâàíèÿ ýêñòðàêîðïîðàëüíîãî îïëî-
äîòâîðåíèÿ êàê ñïîñîáà ðîæäåíèÿ ðåáåíêà èç ñòðàõà íàðóøåíèÿ ïðè ýòîì 
ôóíêöèé îðãàíèçìà æåíùèíû. Íî èìåþòñÿ ñâåäåíèÿ, ÷òî ïîñëå ðîæäåíèÿ 
ðåáåíêà òàêèì ñïîñîáîì íåìàëî æåíùèí áåðåìåíåëè âòîðè÷íî ñàìî-
ñòîÿòåëüíî. Îáùåìèðîâîé ïîêàçàòåëü óñïåõà äàííîãî ìåòîäà ñîñòàâëÿåò 
25–30%. Ýòî ñòîëüêî æå, ÷òî è ïðè îïëîäîòâîðåíèè åñòåñòâåííûì ïóòåì. 
Òî åñòü èç ñòà ïàð, ñòðåìÿùèõñÿ çà÷àòü ðåáåíêà, áåðåìåííîñòè äîñòèãàþò 
òîëüêî 25–30. Â ÷àñòíîñòè, íåäàâíî óæå íà÷àëè ïðîâîäèòü ýêñòðàêîðïî-
ðàëüíîå îïëîäîòâîðåíèå «â ïðîáèðêå» – IVF è ICSI. Ïåðâûé â ã. Òåðíîïîëü 
ñëó÷àé ýêñòðàêîðïîðàëüíîãî îïëîäîòâîðåíèÿ ïðîèçâåëè íåäàâíî æåíùè-
íå, êîòîðàÿ îêîëî äåñÿòè ëåò íå ìîãëà èìåòü äåòåé, à ñåé÷àñ óæå ãîòîâèòñÿ 
ñòàòü ìàòåðüþ. Åùå íåñêîëüêî æåíùèí ïîñëå òàêîé æå ïðîöåäóðû îæèäàþò 
ïîäòâåðæäåíèÿ áåðåìåííîñòè.

2. Ïðèìåð íàðóøåíèÿ ïðàâ

Ñóïðóãè, êîòîðûå íå ìîãëè èìåòü äåòåé, îáðàòèëèñü â ìåäèöèíñêèé öåíòð ñ 
öåëüþ ðåøåíèÿ ñâîèõ ïðîáëåì ñ ïîìîùüþ ðåïðîäóêòèâíûõ òåõíîëîãèé. Èç-
çà íåáðåæíîãî îòíîøåíèÿ âðà÷åé ê ñâîèì ïðîôåññèîíàëüíûì îáÿçàííîñòÿì 
ïî ïðîãðàììå ñóððîãàòíîãî ìàòåðèíñòâà äëÿ îïëîäîòâîðåíèÿ îøèáî÷íî 
áûëè èñïîëüçîâàíû ÿéöåêëåòêè è ñïåðìàòîçîèäû, ïîëó÷åííûå íå îò ñóïðó-
æåñêîé ïàðû. Ýìáðèîíû áûëè ïåðåíåñåíû â ïîëîñòü ìàòêè «ñóððîãàòíîé 
ìàòåðè», êîòîðàÿ âûíàøèâàåò ðåáåíêà äëÿ ýòîé ñóïðóæåñêîé ïàðû.

3. Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè

Ãîñïèòàëèçèðîâàííûé â áîëüíèöó ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ñ îñòðûì 
èíôàðêòîì ìèîêàðäà ãð. Ê. ñêîí÷àëñÿ â îòäåëåíèè èíòåíñèâíîé òåðàïèè. 
Æåíà îáðàòèëàñü â ïðîêóðàòóðó ñ æàëîáîé íà íåêâàëèôèöèðîâàííûå äåé-
ñòâèÿ ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ óêàçàííîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ. 
Äîñëåäñòâåííàÿ ïðîâåðêà âûÿâèëà ðÿä ïðîôåññèîíàëüíûõ íàðóøåíèé, 
êîòîðûå äîïóñòèëè ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè êàê ïðè îêàçàíèè ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè, òàê è ïðè ïðîâåäåíèè êëèíè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ ëåêàðñòâåííîãî 
ñðåäñòâà. Ïî ýòîìó ôàêòó íà îñíîâàíèè ÷. 1 ñò. 140 è ñò. 141 Óãîëîâíîãî 
êîäåêñà Óêðàèíû áûëî âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî. Ïðè ïðîâåäåíèè äî-
ñóäåáíîãî ñëåäñòâèÿ âûÿñíèëîñü, ÷òî â ïðîöåññå ãîñïèòàëèçàöèè âðà÷ 
îòäåëåíèÿ èíòåíñèâíîé òåðàïèè ïðîâåë îáñëåäîâàíèå ïàöèåíòà íà ïðåä-
ìåò âêëþ÷åíèÿ åãî â èññëåäîâàíèå ExTrakt-Timi 25. Ê ìåäèöèíñêîé äîêó-
ìåíòàöèè áîëüíîãî ãð. Ê. áûëî ïðèîáùåíî èíôîðìèðîâàííîå ñîãëàñèå, 
êîòîðîå ïàöèåíò äàë íà ïðîâåäåíèå êëèíè÷åñêîãî èñïûòàíèÿ â ðàìêàõ ïðî-
åêòà «Ýíîêñàïàðèí ïðè òðîìáîëèòè÷åñêîé ðåïåðôóçèè â ëå÷åíèè îñòðîãî 
èíôàðêòà ìèîêàðäà». Ïðè èññëåäîâàíèè ýòîãî äîêóìåíòà áûë îáíàðóæåí 
ðÿä íàðóøåíèé â îñóùåñòâëåíèè ïàöèåíòîì ñâîåãî ïðàâà íà ñîãëàñèå íà 
ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêèé ýêñïåðèìåíò: íà÷èíàÿ ñ íåíàäëåæàùåãî èíôîð-
ìèðîâàíèÿ è çàêàí÷èâàÿ äîáðîâîëüíîñòüþ ïîëó÷åíèÿ òàêîãî ñîãëàñèÿ. Ïî 
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äåëó áûëî ïðîâåäåíî íåñêîëüêî ñóäåáíûõ ýêñïåðòèç – è ñóäåáíî-ìåäè-
öèíñêèõ, è ñóäåáíî-òåõíè÷åñêèõ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ óêàçàíî íà ôàêòû 
íåáðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê âûïîëíåíèþ ïðîôåññèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé, 
íàðóøåíèÿ ïðîöåäóðû îñóùåñòâëåíèÿ êëèíè÷åñêèõ èñïûòàíèé, íà ïîä-
äåëêó ïåðâè÷íîé ìåäèöèíñêîé äîêóìåíòàöèè. Äåëî íàõîäèòñÿ íà ýòàïå 
äîñóäåáíîãî ñëåäñòâèÿ.

¸) Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû

1. Áèîëîãè÷åñêèì ðîäèòåëÿì, êîòîðûå ïðåäñòàâèëè ýìáðèîí äëÿ 
ïîñëåäóþùåãî ïîìåùåíèÿ â ìàòêó ñóððîãàòíîé ìàòåðè, êðàéíå 
òðóäíî äîêàçàòü ñâîå ïðàâî íà ðîäèâøåãîñÿ ðåáåíêà. Ðåãèñòðà-
öèÿ ðîæäåíèÿ ðåáåíêà æåíùèíîé (äîíîðîì) ïðîèçâîäèòñÿ ïî 
çàÿâëåíèþ ñóïðóãîâ, äàâøèõ ñîãëàñèå íà åå îïëîäîòâîðåíèå. 
Â òàêîì ñëó÷àå îäíîâðåìåííî ñ äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì 
ôàêò ðîæäåíèÿ ðåáåíêà ýòîé æåíùèíîé, ïîäàåòñÿ óäîñòîâå-
ðåííîå íîòàðèóñîì ïèñüìåííîå ñîãëàñèå æåíùèíû (äîíîðà) íà 
çàïèñü ñóïðóãîâ ðîäèòåëÿìè ðåáåíêà. Â ìåäèöèíñêîì ñâèäå-
òåëüñòâå î ðîæäåíèè ìàòåðüþ ðåáåíêà áóäåò íàçâàíà æåíùèíà 
(äîíîð) – ñóððîãàòíàÿ ìàòü.

2. Â Ñåìåéíîì êîäåêñå Óêðàèíû äåéñòâóåò ïðåçóìïöèÿ îòöîâñòâà 
ñóïðóãîâ, â Ïðàâèëàõ ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ 
â Óêðàèíå íàáëþäàåòñÿ ÷åòêî âûðàæåííàÿ çàêîíîäàòåëüíàÿ çàùè-
òà ñóððîãàòíîé ìàòåðè è äåéñòâóåò ïðåçóìïöèÿ åå ìàòåðèíñòâà.

3. Åñëè âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü îáåñïå÷èòü èíòåðåñû ÷åëîâåêà â 
ñôåðå ñóððîãàòíîãî ìàòåðèíñòâà, ñëåäóåò ïîìíèòü î äîãîâîðíûõ 
îòíîøåíèÿõ â ýòîé îáëàñòè. Öåëåñîîáðàçíî, ÷òîáû ñòîðîíàìè 
òàêîãî äîãîâîðà áûëè: ñóïðóãè, æåëàþùèå èìåòü ðåáåíêà, ñóð-
ðîãàòíàÿ ìàòü è ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ, êîòîðîå áóäåò 
îñóùåñòâëÿòü èìïëàíòàöèþ ýìáðèîíà.

4. Ïðè ïðîâåäåíèè òðàíñïëàíòàöèè äåéñòâóåò ïðåçóìïöèÿ íåñî-
ãëàñèÿ íà äàííîå âìåøàòåëüñòâî.

5. Çàïðåùàåòñÿ òîðãîâëÿ àíàòîìè÷åñêèìè ìàòåðèàëàìè ÷åëîâåêà, 
êðîìå êîñòíîãî ìîçãà.

6. Óñëîâèÿìè ïðàâîìåðíîñòè îñóùåñòâëåíèÿ èñêóññòâåííîãî 
îïëîäîòâîðåíèÿ è èìïëàíòàöèè ýìáðèîíà ÿâëÿþòñÿ:

 – ñóáúåêò ðåàëèçàöèè ïðàâà – ñîâåðøåííîëåòíÿÿ äååñïîñîáíàÿ 
æåíùèíà;

 – ïèñüìåííîå ñîãëàñèå ñóïðóãîâ;

 – îáåñïå÷åíèå àíîíèìíîñòè äîíîðà;

 – ñîõðàíåíèå ìåäèöèíñêîé òàéíû.
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7. Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì ïîëà çàÿâëåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â 
àêòîâóþ çàïèñü î ðîæäåíèè ìîæåò áûòü ïîäàíî â îòäåë ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ ïî ìåñòó 
æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ èëè ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ ó÷ðåæäåíèÿ 
çäðàâîîõðàíåíèÿ Óêðàèíû, âûäàâøåãî íàäëåæàùå îôîðìëåí-
íîå ñâèäåòåëüñòâî î ñìåíå ïîëîâîé ïðèíàäëåæíîñòè. Ïîñëå 
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â àêòîâóþ çàïèñü ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ 
çàÿâèòåëþ ïîâòîðíî âûäàåòñÿ ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè.

æ) Ïåðåêðåñòíûå ññûëêè íà ñîîòâåòñòâóþùèå 
ìåæäóíàðîäíûå è ðåãèîíàëüíûå ïðàâà
Пожалуйста, ознакомтесь с международными и региональными нормами, 
касающимися Права на инновации, в контексте Права на наивысший 
достижимый уровень физического и психического здоровья, раскрытых в 
разделах 2 и 3.

6.1.11. Ïðàâî íà ïðåäóïðåæäåíèå 
ïî âîçìîæíîñòè ñòðàäàíèé è áîëè

à) Åâðîïåéñêàÿ õàðòèÿ ïðàâ ïàöèåíòîâ

   Ñòàòüÿ 11. Ïðàâî íà ïðåäóïðåæäåíèå ïî âîçìîæíîñòè ñòðà-
äàíèé è áîëè

«Êàæäûé èìååò ïðàâî ïî âîçìîæíîñòè èçáåæàòü ñòðàäàíèé è áîëè íà 
êàæäîì ýòàïå ñâîåãî çàáîëåâàíèÿ».

á) Êîíñòèòóöèÿ è çàêîíû Óêðàèíû

   Êîíñòèòóöèÿ Óêðàèíû îò 28.06.1996 ã. [ñòàòüè 3, 28 (÷. 2)].

«×åëîâåê, åãî æèçíü è çäîðîâüå, ÷åñòü è äîñòîèíñòâî, íåïðèêîñíîâåí-
íîñòü è áåçîïàñíîñòü ïðèçíàþòñÿ â Óêðàèíå íàèâûñøåé ñîöèàëüíîé 
öåííîñòüþ» (ñò. 3).
«Íèêòî íå ìîæåò áûòü ïîäâåðãíóò ïûòêàì, æåñòîêîìó, íå÷åëîâå÷å-
ñêîìó èëè óíèæàþùåìó åãî äîñòîèíñòâî îáðàùåíèþ èëè íàêàçàíèþ» 
(÷. 2 ñò. 28).

   Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ Óêðàèíû îò 16.01.2003 ã. [ñòàòüÿ 289 (÷. 2)].

«Ôèçè÷åñêîå ëèöî íå ìîæåò ïîäâåðãàòüñÿ ïûòêàì, æåñòîêîìó, íå-
÷åëîâå÷åñêîìó èëè óíèæàþùåìó åãî äîñòîèíñòâî îáðàùåíèþ èëè 
íàêàçàíèþ».
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   Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ: Çàêîí 
Óêðàèíû îò 19.11.1992 ã. [ñòàòüè 6, 8 (÷. 2), 35-4, 52].

   Îá óòâåðæäåíèè Îáùåãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû áîðüáû 
ñ îíêîëîãè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè íà ïåðèîä äî 2016 ãîäà: 
Çàêîí Óêðàèíû îò 23.12.2009 ã.

   Îá óòâåðæäåíèè Îáùåãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû îáåñïå÷å-
íèÿ ïðîôèëàêòèêè ÂÈ×-èíôåêöèè, ëå÷åíèÿ, óõîäà è ïîääåðæêè 
ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ è áîëüíûõ ÑÏÈÄîì íà 2009–2013 ãîäû: 
Çàêîí Óêðàèíû îò 19.02.2009 ã.

â) Ïîäçàêîííûå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû

   Î Êëÿòâå âðà÷à: Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû îò 15.06.1992 ã. 
[ï. 2 ÷. 1].

«…Áûòü áåñêîðûñòíûì è ÷óòêèì ê áîëüíûì…».

   Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè, ñâÿ-
çàííîé ñ îáîðîòîì íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, ïñèõîòðîïíûõ 
âåùåñòâ è ïðåêóðñîðîâ, è êîíòðîëÿ çà èõ îáîðîòîì: Ïîñòàíîâ-
ëåíèå Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû îò 03.06.2009 ã. ¹ 589.

   Îá óòâåðæäåíèè Êëèíè÷åñêîãî ïðîòîêîëà ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ïàëëèàòèâíîé ïîìîùè, ñèìïòîìàòè÷åñêîé è ïàòîãåíåòè÷å-
ñêîé òåðàïèè áîëüíûì ÂÈ×-èíôåêöèåé/ÑÏÈÄîì: Ïðèêàç ÌÇ 
Óêðàèíû îò 03.07.2007 ã. ¹ 368.

«...Îáëåã÷åíèå áîëè è äðóãèõ ñèìïòîìîâ çàáîëåâàíèÿ ñ öåëüþ ïîâû-
øåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè ïàöèåíòà, îáó÷åíèå ÷ëåíîâ ñåìüè ïàöèåíòà 
ïðàâèëàì îáëåã÷åíèÿ ñòðàäàíèé áëèçêîãî ÷åëîâåêà... Ìåäèöèíñêèå 
óñëóãè ïî ïàëëèàòèâíîé ïîìîùè äîëæíû áûòü äîñòóïíû êðóãëîñó-
òî÷íî».

   Îá óòâåðæäåíèè ïðèìåðíûõ ïîëîæåíèé î õîñïèñå è îòäåëåíèè 
ïàëëèàòèâíîé ïîìîùè áîëüíûì ÂÈ×-èíôåêöèåé è ÑÏÈÄîì: 
Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 27.12.2007 ã. ¹ 866.

   Îá óòâåðæäåíèè Ïðèìåðíîãî ïîëîæåíèÿ î áîëüíèöå «Õîñïèñ» 
(îòäåëåíèè, ïàëàòå ïàëëèàòèâíîãî ëå÷åíèÿ) äëÿ áîëüíûõ òó-
áåðêóëåçîì: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 11.06.2010 ã. ¹ 483.



291

ÐÀÇÄÅË 6.1 

   Î ñîçäàíèè Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Èíñòèòóò ïàë-
ëèàòèâíîé è õîñïèñíîé ìåäèöèíû ÌÇ Óêðàèíû»: Ïðèêàç ÌÇ 
Óêðàèíû îò 24.07.2008 ã. ¹ 159-Î.

   Èíñòðóêöèÿ î ïîðÿäêå ìåäèöèíñêîãî îáåñïå÷åíèÿ â Ñëóæáå 
áåçîïàñíîñòè Óêðàèíû: Ïðèêàç Ñëóæáû áåçîïàñíîñòè Óêðàèíû 
îò 08.10.2007 ã. [ï. 7.1].

«Ïàöèåíò èìååò ïðàâî íà: 
...îáëåã÷åíèå áîëè, ñâÿçàííîé ñ çàáîëåâàíèåì è/èëè ìåäèöèíñêèì 
âìåøàòåëüñòâîì…»

   Îá óòâåðæäåíèè Ïðèìåðíîãî òàáåëÿ îñíàùåíèÿ îñíîâíûì 
ìåäèöèíñêèì îáîðóäîâàíèåì è èçäåëèÿìè ìåäèöèíñêîãî íà-
çíà÷åíèÿ ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé, îêàçûâàþ-
ùèõ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü îíêîëîãè÷åñêèì áîëüíûì: Ïðèêàç 
ÌÇ Óêðàèíû îò 15.12.2009 ã. ¹ 954.

   Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îáîðîòà íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, 
ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ è ïðåêóðñîðîâ â ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ Óêðàèíû: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 21.01.2010 ã. ¹ 11.

ã) Êîäåêñ ìåäèöèíñêîé ýòèêè

   Ýòè÷åñêèé êîäåêñ âðà÷à Óêðàèíû, ïðèíÿòûé è ïîäïèñàííûé íà 
Âñåóêðàèíñêîì ñúåçäå âðà÷åáíûõ îðãàíèçàöèé è X Ñúåçäå Âñå-
óêðàèíñêîãî âðà÷åáíîãî îáùåñòâà îò 27.09.2009 ã. [ï. 3.11].

«Âðà÷ îáÿçàí íàõîäèòüñÿ ðÿäîì ñ óìèðàþùèì áîëüíûì äî ïîñëåäíåãî 
ìîìåíòà åãî æèçíè, îáåñïå÷èâàòü ñîîòâåòñòâóþùèå åãî ñîñòîÿíèþ 
ëå÷åáíûå ìåðîïðèÿòèÿ è íàäçîð, ïîääåðæèâàòü âîçìîæíûé óðîâåíü 
æèçíè, ìàêñèìàëüíî îáëåã÷àòü ôèçè÷åñêèå è ïñèõè÷åñêèå ñòðàäàíèÿ 
áîëüíîãî è åãî áëèçêèõ âñåìè äîñòóïíûìè ñðåäñòâàìè».

å) Þðèäè÷åñêàÿ ïðàêòèêà

1. Ïðèìåð ñîáëþäåíèÿ ïðàâ

Èñòåö ãð. Þ. îáðàòèëñÿ â ñóä ñ èñêîì ê Ä. ãîðîäñêîé öåíòðàëüíîé áîëü-
íèöå î âçûñêàíèè ìîðàëüíîãî âðåäà. 27 îêòÿáðÿ 2005 îí ïîëó÷èë òðàâìó 
íà ïðîèçâîäñòâå è îáðàòèëñÿ çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ â áîëüíèöó. Â 
òîò æå äåíü îí áûë ãîñïèòàëèçèðîâàí ñ äèàãíîçîì «Óøèá ïðàâîé ïîëî-
âèíû ãðóäíîé êëåòêè», íî íèêàêîãî ëå÷åíèÿ íå ïîëó÷èë è áûë âûïèñàí íà 
ðàáîòó 31 îêòÿáðÿ 2005 ã. Èñòåö íåîäíîêðàòíî îáúÿñíÿë çàâåäóþùåìó 
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òðàâìàòîëîãè÷åñêèì îòäåëåíèåì ãð. Á., ÷òî ÷óâñòâóåò îñòðóþ áîëü â ãðóäè, 
ïðåäïîëàãàÿ, ÷òî ó íåãî ïåðåëîì, è ïîïðîñèë íàçíà÷èòü åìó àäåêâàòíîå 
ëå÷åíèå, îáåçáîëèâàíèå, â êîòîðîì åìó áûëî îòêàçàíî. Ïîñëå âûïèñêè åãî 
ñîñòîÿíèå óõóäøèëîñü è ãð. Þ. âûíóæäåí îáðàòèòüñÿ â äðóãîå ó÷ðåæäåíèå 
çäðàâîîõðàíåíèÿ, â êîòîðîì ïîëó÷èë íàäëåæàùóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü. 
Èñêîâûå òðåáîâàíèÿ ãð. Þ áûëè óäîâëåòâîðåíû, ñóä ïðèíÿë ðåøåíèå 
âçûñêàòü ñ îòâåò÷èêà 5000 ãðí â êà÷åñòâå êîìïåíñàöèè ìîðàëüíîãî âðåäà.

2. Ïðèìåð íàðóøåíèÿ ïðàâ

Ïî÷òè äâå íåäåëè â îäíîé èç îáëàñòíûõ áîëüíèö æåíùèíà óìèðàëà îò ðàêà 
ñ «ÿðêî âûðàæåííûì áîëåâûì ñèíäðîìîì». Ëèøü ïîñëå òîãî, êàê ñîñåäêà 
ïî ïàëàòå îáðàòèëàñü ê ãëàâíîìó âðà÷ó ñ æàëîáàìè íà íåìèëîñåðäíîå 
ïîâåäåíèå ëå÷àùåãî âðà÷à, æåíùèíå áûëè íàçíà÷åíû îïèîèäíûå àíàëü-
ãåòèêè. Ýòî ðåøåíèå áûëî ïðèíÿòî çà äåíü äî ñìåðòè ïàöèåíòêè.

3. Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè

Â ìàðòå 2007 ã. ãð. Á. áûë çàäåðæàí ñîòðóäíèêàìè ìèëèöèè ïî ïîäîçðå-
íèþ â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ. Åìó áûëî ïðåäúÿâëåíî îáâèíåíèå â ñî-
âåðøåíèè ïðåñòóïëåíèé íà îñíîâàíèè ÷. 2 ñò. 121, ÷. 3 ñò. 185 Óãîëîâíîãî 
êîäåêñà Óêðàèíû è ïðèìåíåíà ìåðà ïðåñå÷åíèÿ â âèäå «ñîäåðæàíèÿ ïîä 
ñòðàæåé». Äåëî áûëî ïåðåäàíî â 3. ðàéîííûé ñóä Õ. îáë. Â àïðåëå 2007 ã. 
âî âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ â ÑÈÇÎ ¹ Õ åìó áûë ïîñòàâëåí äèàãíîç – ðàê (ãè-
ïåðíåôðîìà) ëåâîé ïî÷êè Ò3-4 N1 M1, ìåòàñòàòè÷åñêèé ïðîöåññ â ëåãêîì 
4/II êë. ãð., õðîíè÷åñêèé öèððîç ïå÷åíè.
Ïðåäñòàâèòåëü ãð. Á. íåîäíîêðàòíî ïîäàâàë â ñóä õîäàòàéñòâî îá èçìåíå-
íèè ìåðû ïðåñå÷åíèÿ, ïîñêîëüêó ñîñòîÿíèå ãð. Á. áûëî òÿæåëûì, îäíàêî 
íè îäíî èç íèõ íå áûëî óäîâëåòâîðåíî. Êðîìå òîãî, ãð. Á. ïðèíóäèòåëüíî 
äîñòàâëÿëñÿ íà ñóäåáíûå ñëóøàíèÿ ïî åãî äåëó (ñóä íàõîäèòñÿ â 50 êì îò 
ÑÈÇÎ), ÷òî ïðè÷èíÿëî åìó îãðîìíûå ôèçè÷åñêèå è ìîðàëüíûå ñòðàäàíèÿ.
Êàê äî ïîìåùåíèÿ â ÑÈÇÎ, òàê è âî âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ òàì ãð. Á. ïîñòîÿííî 
æàëîâàëñÿ íà íåâûíîñèìóþ áîëü. Ñîãëàñíî ñïðàâêå íà÷àëüíèêà ìåäèöèí-
ñêîé ÷àñòè ÑÈÇÎ, ãð. Á. ïðåäîñòàâëÿëîñü ñèìïòîìàòè÷åñêîå ëå÷åíèå, â 
ò. ÷. íàðêîòè÷åñêèìè àíàëüãåòèêàìè, îäíàêî îí óòâåðæäàë, ÷òî êîëè÷åñòâî 
íàçíà÷åííûõ åìó ïðåïàðàòîâ íåäîñòàòî÷íî, ó÷èòûâàÿ ïîñëåäíþþ ñòàäèþ 
áîëåçíè. Êðîìå òîãî, â ÑÈÇÎ ¹ Õ íåò ñâîåãî ñïåöèàëèñòà-îíêîëîãà, èç-çà 
÷åãî çàÿâèòåëü åæåäíåâíî èñïûòûâàë ìó÷åíèÿ è ñòðàäàíèÿ.
Â çàÿâëåíèè â Åâðîïåéñêèé ñóä ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà óêàçàíî, ÷òî íåïðåäî-
ñòàâëåíèå íàäëåæàùåé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàðóøàåò ñò. 3 Êîíâåíöèè 
î çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà è îñíîâíûõ ñâîáîä. Êðîìå òîãî, ïðèíóäèòåëüíàÿ 
äîñòàâêà ãð. Á. íà ñóäåáíûå ñëóøàíèÿ ïðè÷èíÿëà åìó áîëü è ôèçè÷åñêèå è 
ìîðàëüíûå ñòðàäàíèÿ, êîòîðûå ìîãóò ïîäïàäàòü ïîä îïðåäåëåíèå «ïûòêè», 
ñîãëàñíî ñìûñëó ñò. 3 óêàçàííîé Êîíâåíöèè. Íà îñíîâàíèè îáðàùåíèÿ â Åâ-
ðîïåéñêèé ñóä ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà è â ñîîòâåòñòâóþùèå ãîñóäàðñòâåííûå 
îðãàíû ãð. Á. áûë ãîñïèòàëèçèðîâàí â îáëàñòíóþ îíêîëîãè÷åñêóþ áîëü-
íèöó, ãäå åìó óäàëèëè çëîêà÷åñòâåííóþ îïóõîëü è ïðîâåëè íàäëåæàùåå 
ïîñëåîïåðàöèîííîå ëå÷åíèå, ëó÷åâóþ òåðàïèþ è ò. ï.
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¸) Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû

1. Îáåçáîëèâàíèå êàê îäèí èç âèäîâ ìåäèöèíñêîãî âìåøàòåëü-
ñòâà èìååò ïîêàçàíèÿ, ïðîòèâîïîêàçàíèÿ è îñëîæíåíèÿ. Ýòî, 
êàê ïðàâèëî, ñîïóòñòâóþùåå ìåäèöèíñêîå âìåøàòåëüñòâî, 
äîïîëíèòåëüíîå ê îñíîâíîìó, ê ïðèìåðó, îñíîâíîå – ðîäû, à äî-
ïîëíèòåëüíîå – ýïèäóðàëüíàÿ àíåñòåçèÿ. Îáåçáîëèâàíèå èìååò 
öåëüþ îáëåã÷èòü èëè ñíÿòü áîëü, íå çàìåäëÿÿ ïðè ýòîì ïðîöåññ 
îñíîâíîãî ìåäèöèíñêîãî âìåøàòåëüñòâà, à òàêæå íå ïðè÷èíÿÿ 
âðåäà ïàöèåíòó.

2. Ïàëëèàòèâíàÿ ïîìîùü îêàçûâàåòñÿ ïàöèåíòàì íà ïîñëåäíèõ 
ñòàäèÿõ íåèçëå÷èìûõ çàáîëåâàíèé è âêëþ÷àåò êîìïëåêñ ìåðî-
ïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà îáëåã÷åíèå ôèçè÷åñêèõ è ýìîöèî-
íàëüíûõ ñòðàäàíèé ïàöèåíòîâ è îêàçàíèå ïñèõîñîöèàëüíîé è 
ìîðàëüíîé ïîääåðæêè èõ ñåìüÿì.

3. Îáëåã÷åíèå áîëè è äðóãèõ ñèìïòîìîâ çàáîëåâàíèÿ äëÿ óëó÷-
øåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè ïàöèåíòà ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âåäóùèõ 
íîðìàòèâíî îïðåäåëåííûõ ïðèíöèïîâ ïàëëèàòèâíîé ïîìîùè, 
à ïîòîìó, îáîñíîâûâàÿ ñâîå îáðàùåíèå, â öåëÿõ ñîçäàíèÿ 
óñëîâèé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ îäíîèìåííîãî ïðàâà, íåñìîòðÿ íà 
íåñîâåðøåíñòâî ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ýòîé ïðîáëåìàòèêè, 
ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü ýòîò îñíîâîïîëàãàþùèé ïîäõîä.

æ) Ïåðåêðåñòíûå ññûëêè íà ñîîòâåòñòâóþùèå 
ìåæäóíàðîäíûå è ðåãèîíàëüíûå ïðàâà
Пожалуйста, ознакомтесь с международными и региональными нормами, 
касающимися Права на предупреждения по возможности страданий и 
боли, в контексте Права на наивысший достижимый уровень физического 
и психического здоровья, раскрытого в разделах 2 и 3.

6.1.12. Ïðàâî íà èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä 
ê ëå÷åíèþ

à) Åâðîïåéñêàÿ õàðòèÿ ïðàâ ïàöèåíòîâ

   Ñòàòüÿ 12. Ïðàâî íà èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê ëå÷åíèþ

«Êàæäûé èìååò ïðàâî íà äèàãíîñòè÷åñêèå èëè ëå÷åáíûå ïðîöåäóðû, 
ïî âîçìîæíîñòè àäàïòèðîâàííûå ê åãî/åå ëè÷íûì íóæäàì».
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á) Êîíñòèòóöèÿ è çàêîíû Óêðàèíû

   Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ: Çàêîí 
Óêðàèíû îò 19.11.1992 ã. [ñòàòüè 6 (ï. «ä» ÷. 1), 35-1–35-5, 
38 (÷. 1), 39 (÷. 3), 43 (÷. 3)].

Â ñò. 6 è 38 óêàçàíî î âûáîðå ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ ïî ðåêîìåíäàöèè âðà÷à, 
à â ñò. 39 ïðåäóñìîòðåíî ïðàâî íà ìåäèöèíñêóþ èíôîðìàöèþ, â ÷àñò-
íîñòè, îòíîñèòåëüíî öåëè ïðîâåäåíèÿ ïðåäëîæåííûõ èññëåäîâàíèé è 
ëå÷åáíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðîãíîçà âîçìîæíîãî ðàçâèòèÿ çàáîëåâàíèÿ; 
â ñò. 43 óêàçàíî íà îáÿçàííîñòü âðà÷à îáúÿñíèòü, ÷òî îòñóòñòâèå ñî-
ãëàñèÿ íà ìåäèöèíñêîå âìåøàòåëüñòâî ìîæåò ïðèâåñòè ê òÿæåëûì äëÿ 
ïàöèåíòà ïîñëåäñòâèÿì (ò. å. ðå÷ü èäåò îá îòäåëüíûõ àñïåêòàõ ïðàâà 
íà èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê ëå÷åíèþ, ÷òî âûêðèñòàëëèçîâûâàþòñÿ 
÷åðåç äðóãèå ïðàâà ïàöèåíòà).

â) Ïîäçàêîííûå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû

   Ñïðàâî÷íèê êâàëèôèêàöèîííûõ õàðàêòåðèñòèê ïðîôåññèé ðà-
áîòíèêîâ: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 29.03.2002 ã. ¹ 117.

ï. 35, «Âðà÷-íåéðîõèðóðã», – âðà÷, â ÷àñòíîñòè, îáîñíîâûâàåò ñõå-
ìó, ïëàí è òàêòèêó îáñëåäîâàíèÿ è ëå÷åíèÿ áîëüíîãî, ïîêàçàíèÿ è 
ïðîòèâîïîêàçàíèÿ ê îïåðàöèè, ïëàí åå ïîäãîòîâêè. Ðàçðàáàòûâàåò 
ñõåìó ïîñëåîïåðàöèîííîãî âåäåíèÿ áîëüíîãî, ïðîôèëàêòèêó âîç-
ìîæíûõ îñëîæíåíèé;
ï. 86, «Âðà÷-õèðóðã», – âðà÷ îïðåäåëÿåò ïîêàçàíèÿ ê ãîñïèòàëèçàöèè 
ïî ïðîôèëþ çàáîëåâàíèÿ, òàêòèêó ìåäèêàìåíòîçíîãî è îïåðàòèâíîãî 
ëå÷åíèÿ ñ ó÷åòîì ñîñòîÿíèÿ áîëüíîãî, íåîáõîäèìîñòè ïðåäîïåðàöè-
îííîé ïîäãîòîâêè;
ï. 87, «Âðà÷-õèðóðã äåòñêèé», – âðà÷ îïðåäåëÿåò ïîêàçàíèÿ ê ãîñïè-
òàëèçàöèè ïî ïðîôèëþ çàáîëåâàíèÿ, òàêòèêó ìåäèêàìåíòîçíîãî è 
îïåðàòèâíîãî ëå÷åíèÿ ñ ó÷åòîì ñîñòîÿíèÿ áîëüíîãî, íåîáõîäèìîñòè 
ïðåäîïåðàöèîííîé ïîäãîòîâêè. Ðàçðàáàòûâàåò ñõåìó ïîñëåîïåðàöè-
îííîãî âåäåíèÿ áîëüíîãî;
ï. 90, «Âðà÷-õèðóðã ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûé», – âðà÷ ðàçðàáàòûâàåò 
ïëàí ïîäãîòîâêè áîëüíîãî ê ýêñòðåííîé èëè ïëàíîâîé îïåðàöèè, 
îïðåäåëÿåò ñòåïåíü íàðóøåíèÿ ãåìîñòàçà, ãîòîâèò âñå ôóíêöèîíàëü-
íûå ñèñòåìû îðãàíèçìà áîëüíîãî ê îïåðàöèè. Âûÿâëÿåò âîçìîæíûå 
òðàíñôóçèîííûå ðåàêöèè è îñëîæíåíèÿ, ïðèíèìàåò ìåðû ïî èõ óñòðà-
íåíèþ. Ðàçðàáàòûâàåò ñõåìó ïîñëåîïåðàöèîííîãî âåäåíèÿ áîëüíîãî 
è ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîôèëàêòèêå îñëîæíåíèé.
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   Îá óòâåðæäåíèè Óíèôèöèðîâàííîé ìåòîäèêè ðàçðàáîòêè êëè-
íè÷åñêèõ ðóêîâîäñòâ, ìåäèöèíñêèõ ñòàíäàðòîâ, óíèôèöèðîâàí-
íûõ êëèíè÷åñêèõ ïðîòîêîëîâ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, ëîêàëüíûõ 
ïðîòîêîëîâ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè (êëèíè÷åñêèõ ìàðøðóòîâ 
ïàöèåíòîâ) íà ïðèíöèïàõ äîêàçàòåëüíîé ìåäèöèíû: Ïðèêàç 
ÌÇ Óêðàèíû, ÍÀÌÍ Óêðàèíû îò 19.02.2009 ã. ¹ 102/18.

«Äîêàçàòåëüíàÿ ìåäèöèíà – äîáðîñîâåñòíîå, òî÷íîå è ñîçíàòåëüíîå 
èñïîëüçîâàíèå ëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé äëÿ 
âûáîðà ëå÷åíèÿ êîíêðåòíîãî áîëüíîãî».

   Îá óòâåðæäåíèè Óíèôèöèðîâàííîé ìåòîäèêè ïî ðàçðàáîòêå 
êëèíè÷åñêèõ ðóêîâîäñòâ, ìåäèöèíñêèõ ñòàíäàðòîâ, óíèôè-
öèðîâàííûõ êëèíè÷åñêèõ ïðîòîêîëîâ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, 
ëîêàëüíûõ ïðîòîêîëîâ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè (êëèíè÷åñêèõ 
ìàðøðóòîâ ïàöèåíòîâ) íà ïðèíöèïàõ äîêàçàòåëüíîé ìåäè-
öèíû (÷àñòü âòîðàÿ): Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû, ÍÀÌÍ Óêðàèíû îò 
03.11.2009 ã. ¹ 798/75.

   Îá óòâåðæäåíèè íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ Ìèíèñòåðñòâà 
çäðàâîîõðàíåíèÿ Óêðàèíû ïî ðåàëèçàöèè Çàêîíà Óêðàèíû 
«Î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ðåôîðìèðîâàíèÿ ñèñòåìû çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ â Âèííèöêîé, Äíåïðîïåòðîâñêîé, Äîíåöêîé îáëàñòÿõ 
è ãîðîäå Êèåâå»: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 05.10.2011 ã. ¹ 646.

   Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàçû ÌÇ Óêðàèíû è ÍÀÌÍ Óêðàèíû 
19.02.2009 ¹ 102/18 è îò 03.11.2009 ¹ 798/75: Ïðèêàç ÌÇ 
Óêðàèíû, ÍÀÌÍ Óêðàèíû îò 20.07.2010 ã. ¹ 594/71.

   Îá óòâåðæäåíèè Âðåìåííûõ îòðàñëåâûõ óíèôèöèðîâàííûõ 
ñòàíäàðòîâ ìåäèöèíñêèõ òåõíîëîãèé äèàãíîñòèêî-ëå÷åáíîãî 
ïðîöåññà ñòàöèîíàðíîé ïîìîùè âçðîñëîìó íàñåëåíèþ â ëå-
÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ Óêðàèíû è Âðåìåííûõ 
ñòàíäàðòîâ îáúåìîâ äèàãíîñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, ëå÷åáíûõ 
ìåðîïðèÿòèé è êðèòåðèåâ êà÷åñòâà ëå÷åíèÿ äåòåé: Ïðèêàç ÌÇ 
Óêðàèíû îò 27.07.1998 ã. ¹ 226.

   Êîíöåïöèÿ óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â îá-
ëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ â Óêðàèíå íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà: 
Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 01.08.2011 ã. ¹ 454.
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ã) Êîäåêñ ìåäèöèíñêîé ýòèêè

   Ýòè÷åñêèé êîäåêñ âðà÷à Óêðàèíû, ïðèíÿòûé è ïîäïèñàííûé 
íà Âñåóêðàèíñêîì ñúåçäå âðà÷åáíûõ îðãàíèçàöèé è X Ñúåçäå 
Âñåóêðàèíñêîãî âðà÷åáíîãî îáùåñòâà îò 27.09.2009 ã. (ï. 3.2).

«Â ñâîåé ðàáîòå âðà÷ îáÿçàí ñîáëþäàòü Êîíñòèòóöèþ è çàêîíû Óêðà-
èíû, äåéñòâóþùèå íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû îòíîñèòåëüíî âðà÷åáíîé 
ïðàêòèêè, ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé çàáîëåâàíèÿ èñïîëüçîâàòü ìåòîäû 
ïðîôèëàêòèêè, äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ, êîòîðûå ñ÷èòàåò íàèáîëåå ýô-
ôåêòèâíûìè â êàæäîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå, èñõîäÿ èç èíòåðåñîâ áîëü-
íîãî... Â ñèòóàöèè îêàçàíèÿ ïîìîùè áîëüíîìó ïðè îáñòîÿòåëüñòâàõ, 
íå ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì, íîðìàòèâíûìè àêòàìè è 
äîëæíîñòíûìè èíñòðóêöèÿìè, âðà÷ îáÿçàí ó÷èòûâàòü, ïðåæäå âñåãî, 
èíòåðåñû áîëüíîãî, ïðèíöèïû âðà÷åáíîé ýòèêè è ìîðàëè».

å) Þðèäè÷åñêàÿ ïðàêòèêà

1. Ïðèìåð ñîáëþäåíèÿ ïðàâ

Ê âðà÷ó àêóøåðó-ãèíåêîëîãó çà îáñëåäîâàíèåì îáðàòèëàñü áåðåìåííàÿ 
37-ëåòíÿÿ æåíùèíà, âðà÷ ñîáðàëà îñíîâíóþ èíôîðìàöèþ ïî äàííûì 
àíàìíåçà è àêóøåðñêîãî îáñëåäîâàíèÿ, çàïîëíèëà íåîáõîäèìóþ ìåäè-
öèíñêóþ äîêóìåíòàöèþ, îïðåäåëèëà îáùèé è èíäèâèäóàëüíûé îáúåì ëà-
áîðàòîðíîãî îáñëåäîâàíèÿ. Ó÷èòûâàÿ âîçðàñò æåíùèíû, åå îòÿãîùåííûé 
àíàìíåç (ìåðòâîðîæäåíèÿ â ïðåäûäóùèõ ðîäàõ), íàïðàâèëà ïàöèåíòêó íà 
ìåäèêî-ãåíåòè÷åñêîå êîíñóëüòèðîâàíèå, íà îáñëåäîâàíèå íà èíôåêöèè 
ïåðèíàòàëüíîãî ïåðèîäà è íà ñêðèíèíã ãåñòàöèîííîãî ñàõàðíîãî äèàáåòà.

2. Ïðèìåð íàðóøåíèÿ ïðàâ

Ãð. Í. íà òðåòüåé íåäåëå áåðåìåííîñòè îáðàòèëàñü ê âðà÷ó àêóøåðó-ãè-
íåêîëîãó æåíñêîé êîíñóëüòàöèè. Âðà÷ ñîáðàëà îñíîâíóþ èíôîðìàöèþ ïî 
äàííûì àíàìíåçà è àêóøåðñêîãî îáñëåäîâàíèÿ, çàïîëíèëà íåîáõîäèìóþ 
ìåäèöèíñêóþ äîêóìåíòàöèþ, îïðåäåëèëà îáúåì ëàáîðàòîðíîãî îáñëåäî-
âàíèÿ. Áåðåìåííàÿ ðåãóëÿðíî ïîñåùàëà âðà÷à è íåîäíîêðàòíî æàëîâàëàñü 
íà óõóäøåíèå ñàìî÷óâñòâèÿ, ÷òî ìåäèöèíñêèé ðàáîòíèê îáúÿñíèëà òîêñè-
êîçîì. Íà ñåäüìîì ìåñÿöå áåðåìåííîñòè ãð. Í. ïîñòóïèëà â áîëüíèöó â 
òÿæåëîì ñîñòîÿíèè, áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî ïëîä çàìåð â óòðîáå. Æèçíü 
æåíùèíû óäàëîñü ñïàñòè, ïîñëå ïðîâåäåíèÿ äèàãíîñòèêè âûÿñíèëîñü, ÷òî 
îíà íå ïðîõîäèëà îáñëåäîâàíèå íà èíôåêöèè ïåðèíàòàëüíîãî ïåðèîäà, 
õîòÿ íåîäíîêðàòíî æàëîâàëàñü íà ïëîõîå ñàìî÷óâñòâèå, îòìå÷àëà, ÷òî 
äîëãîå âðåìÿ íå ìîãëà çàáåðåìåíåòü. Ðàçðàáàòûâàÿ èíäèâèäóàëüíûé ïëàí 
îáñëåäîâàíèÿ, âðà÷ èçíà÷àëüíî íå íàçíà÷èëà íåîáõîäèìûõ îáñëåäîâàíèé 
è íå óñòàíîâèëà ïîòðåáíîñòè äîîáñëåäîâàòü ïàöèåíòêó, ó÷èòûâàÿ åå ïî-
ñëåäóþùåå ñîñòîÿíèå.



297

ÐÀÇÄÅË 6.1 

3. Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè

Ãð. Ô. îáðàòèëñÿ â ÷àñòíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ äëÿ îñóùåñòâëå-
íèÿ îïåðàòèâíîãî âìåøàòåëüñòâà ïî ïîâîäó ïàòîëîãèè ìåæïîçâîíî÷íûõ 
äèñêîâ. Ëå÷àùèé âðà÷, ðóêîâîäñòâóÿñü Âðåìåííûìè îòðàñëåâûìè óíè-
ôèöèðîâàííûìè ñòàíäàðòàìè ìåäèöèíñêèõ òåõíîëîãèé äèàãíîñòèêî-ëå-
÷åáíîãî ïðîöåññà ñòàöèîíàðíîé ïîìîùè âçðîñëîìó íàñåëåíèþ â ëå÷åá-
íî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ Óêðàèíû, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì 
ÌÇ Óêðàèíû îò 27.07.1998 ã., îïðåäåëèë íåîáõîäèìûé áîëüíîìó îáúåì 
äèàãíîñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, êîòîðûå åìó ñëåäîâàëî ïðîéòè ïåðåä 
îïåðàöèåé. Ïîñëå îïåðàöèè ñîñòîÿíèå ïàöèåíòà óëó÷øèëîñü, îí ñìîã 
ñàìîñòîÿòåëüíî ïåðåäâèãàòüñÿ, íî ó íåãî âîçíèêëî ãíîéíî-ñåïòè÷åñêèå 
îñëîæíåíèå, î âîçìîæíîñòè ðàçâèòèÿ êîòîðîãî âðà÷ ïðåäóïðåäèë áîëü-
íîãî åùå äî ïðîâåäåíèÿ âìåøàòåëüñòâà. Ãð. Ô. îáðàòèëñÿ ê ðóêîâîäèòåëþ 
êëèíèêè ñ æàëîáîé íà äåéñòâèÿ ëå÷àùåãî âðà÷à, îòìåòèâ, ÷òî ïîñëåäíèé 
íå îáåñïå÷èë ïðîôèëàêòèêè âîçìîæíûõ îñëîæíåíèé, â ÷àñòíîñòè, íå íà-
çíà÷èë åìó àíòèáèîòèêîòåðàïèþ, íå ðàçðàáîòàë íàäëåæàùåé ñõåìû ïî-
ñëåîïåðàöèîííîãî âåäåíèÿ ïàöèåíòà, íå íàáëþäàë çà åãî ñîñòîÿíèåì â 
äèíàìèêå, óêàçûâàÿ ëèøü íà òî , ÷òî ñòàíäàðòû îêàçàíèÿ òàêîãî âèäà ïîìî-
ùè íå ïðåäóñìàòðèâàþò ââåäåíèå àíòèáèîòèêîâ. Ñëåäîâàòåëüíî, íèêàêîãî 
èíäèâèäóàëüíîãî ïîäõîäà ê ëå÷åíèþ â ýòîì çàâåäåíèè íå ïðåäóñìîòðåíî. 
Ãëàâíûé âðà÷, ÷òîáû óëàäèòü êîíôëèêò, âåðíóë ñðåäñòâà, êîòîðûå ïàöèåíò 
çàïëàòèë çà ïðåáûâàíèå è ëå÷åíèå â êëèíèêå, à òàêæå ñðåäñòâà çà ëå÷åíèå 
â ó÷ðåæäåíèè, â êîòîðîì ïàöèåíòó îêàçûâàëàñü äàëüíåéøàÿ ïîìîùü äî 
ïîëíîãî âûçäîðîâëåíèÿ.

¸) Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû

1. Èññëåäóÿ ìàòåðèàëû ìåäèöèíñêîãî äåëà, íåîáõîäèìî ïðîàíà-
ëèçèðîâàòü ñòàíäàðòû èëè êëèíè÷åñêèå ïðîòîêîëû ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè ïî êîíêðåòíîé íîçîëîãèè, âûÿñíèòü, âûïîëíèë ëè ìå-
äèöèíñêèé ðàáîòíèê ïîëíûé îáúåì äèàãíîñòè÷åñêèõ è ëå÷åáíûõ 
ìåðîïðèÿòèé, ó÷òåíû ëè ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ ïàöèåíòà, åãî 
àíàìíåç, ïðîâåäåíî ëè äîîáñëåäîâàíèå áîëüíîãî. Ýòî ìîæíî 
îáåñïå÷èòü, èññëåäóÿ ìåäèöèíñêóþ êàðòó ñòàöèîíàðíîãî èëè 
àìáóëàòîðíîãî áîëüíîãî, ñ îäíîé ñòîðîíû, è ñòàíäàðòû, ïðî-
òîêîëû ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, – ñ äðóãîé.

2. Èñõîäÿ èç àíàëèçà áóêâàëüíîãî êîíòåíòà ïðàâà ïàöèåíòà íà âû-
áîð ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè âðà÷à, 
èìåííî íà ïîñëåäíåãî âîçëàãàåòñÿ îáÿçàííîñòü îïðåäåëåíèÿ 
ñõåìû âåäåíèÿ áîëüíîãî.

3. Âûáèðàÿ èíäèâèäóàëüíóþ ñõåìó äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ ïàöè-
åíòà, âðà÷ äîëæåí ïîëó÷èòü ñîãëàñèå ïàöèåíòà íà òàêèå âìåøà-
òåëüñòâà.

4. Ðàçðàáàòûâàÿ èíäèâèäóàëüíûé ïëàí ëå÷åíèÿ, äèàãíîñòèêè, 
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ðåàáèëèòàöèè èëè ïðîôèëàêòèêè, âðà÷ äîëæåí ó÷èòûâàòü îáùèå 
òðåáîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå íîðìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè, 
îñíîâû äîêàçàòåëüíîé ìåäèöèíû, ò. å. äîëæåí äîáðîñîâåñòíî, 
òî÷íî è ñîçíàòåëüíî èñïîëüçîâàòü ëó÷øèå ðåçóëüòàòû êëèíè÷å-
ñêèõ èññëåäîâàíèé äëÿ ëå÷åíèÿ êîíêðåòíîãî áîëüíîãî.

æ) Ïåðåêðåñòíûå ññûëêè íà ñîîòâåòñòâóþùèå 
ìåæäóíàðîäíûå è ðåãèîíàëüíûå ïðàâà
Пожалуйста, ознакомтесь с международными и региональными нормами, 
касающимися Права на индивидуальный подход к лечению, в контексте 
Права на наивысший достижимый уровень физического и психического 
здоровья и Права на недискриминацию и равенство, раскрытых в разделах 
2 и 3.

6.1.13. Ïðàâî íà ïîäà÷ó æàëîáû

à) Åâðîïåéñêàÿ õàðòèÿ ïðàâ ïàöèåíòîâ 

   Ñòàòüÿ 13. Ïðàâî íà ïîäà÷ó æàëîáû

«Êàæäûé â ñëó÷àå ïðè÷èíåíèÿ åìó/åé âðåäà èìååò ïðàâî æàëîâàòüñÿ 
è ïðàâî ïîëó÷àòü îòâåò èëè èíóþ îáðàòíóþ ñâÿçü».

á) Êîíñòèòóöèÿ è çàêîíû Óêðàèíû

   Êîíñòèòóöèÿ Óêðàèíû îò 28.06.1996 ã. [ñòàòüÿ 40].

«Âñå èìåþò ïðàâî íàïðàâëÿòü èíäèâèäóàëüíûå èëè êîëëåêòèâíûå 
ïèñüìåííûå îáðàùåíèÿ èëè ëè÷íî îáðàùàòüñÿ â îðãàíû ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ê äîëæíîñòíûì è 
ñëóæåáíûì ëèöàì ýòèõ îðãàíîâ, êîòîðûå îáÿçàíû ðàññìîòðåòü îáðà-
ùåíèå è äàòü îáîñíîâàííûé îòâåò â ïðåäóñìîòðåííûé çàêîíîì ñðîê».

   Îá îáðàùåíèÿõ ãðàæäàí: Çàêîí Óêðàèíû îò 02.10.1996 ã.

«Ãðàæäàíå Óêðàèíû èìåþò ïðàâî îáðàòèòüñÿ â îðãàíû ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè, ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îáúåäèíåíèÿ ãðàæäàí, ïðåä-
ïðèÿòèÿ, ó÷ðåæäåíèÿ, îðãàíèçàöèè íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåí-
íîñòè, ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ê äîëæíîñòíûì ëèöàì â 
ñîîòâåòñòâèè ñ èõ ôóíêöèîíàëüíûìè îáÿçàííîñòÿìè ñ çàìå÷àíèÿìè, 
æàëîáàìè è ïðåäëîæåíèÿìè, êàñàþùèìèñÿ èõ óñòàâíîé äåÿòåëüíî-
ñòè, çàÿâëåíèåì èëè õîäàòàéñòâîì îòíîñèòåëüíî ðåàëèçàöèè ñâîèõ 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ, ïîëèòè÷åñêèõ è ëè÷íûõ ïðàâ è çàêîííûõ 
èíòåðåñîâ è æàëîáîé îá èõ íàðóøåíèè» (÷. 1 ñò. 1).
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   Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ: Çàêîí 
Óêðàèíû îò 19.11.1992 ã. [ñòàòüÿ 6 (ï. «¿»)].

Â ñò. 6 çàêðåïëåíî ïðàâî íà îáæàëîâàíèå íåïðàâîìåðíûõ ðåøåíèé è 
äåéñòâèé ðàáîòíèêîâ, ó÷ðåæäåíèé è îðãàíîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ.

â) Ïîäçàêîííûå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû

   Î ïåðâîî÷åðåäíûõ ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ ðåàëèçàöèè è ãà-
ðàíòèðîâàíèÿ êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà íà îáðàùåíèÿ â îðãàíû 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ: 
Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû îò 07.02.2008 ã. ¹ 109/2008.

   Îá óòâåðæäåíèè Èíñòðóêöèè ïî äåëîïðîèçâîäñòâó ïî îáðàùå-
íèÿì ãðàæäàí â îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ, îáúåäèíåíèÿ ãðàæäàí, íà ïðåäïðèÿòèÿõ, â 
ó÷ðåæäåíèÿõ, îðãàíèçàöèÿõ íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåí-
íîñòè, â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè: Ïîñòàíîâëåíèå 
Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû îò 14.04.1997 ã. ¹ 348.

   Îá îáåñïå÷åíèè âûïîëíåíèÿ Óêàçà Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû îò 
07.02.08 ¹ 109/2008 «Î ïåðâîî÷åðåäíûõ ìåðàõ ïî îáåñïå÷å-
íèþ ðåàëèçàöèè è ãàðàíòèðîâàíèÿ êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà íà 
îáðàùåíèÿ â îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíû ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ»: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 14.03.2008 ã. 
¹ 132.

«Âñåñòîðîííå ïðîàíàëèçèðîâàòü ñîñòîÿíèå â îðãàíèçàöèè ñ îáðà-
ùåíèÿìè ãðàæäàí è ïðèíÿòü áåçîòëàãàòåëüíûå ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ 
ðåàëèçàöèè êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ ãðàæäàí íà ïèñüìåííîå îáðàùå-
íèå è ëè÷íûé ïðèåì, îáÿçàòåëüíîå ïîëó÷åíèå îáîñíîâàííîãî îòâåòà, 
íåóêîñíèòåëüíîãî âûïîëíåíèÿ íîðì Çàêîíà Óêðàèíû “Îá îáðàùåíèè 
ãðàæäàí”, óïîðÿäî÷åíèþ ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí...» (ï. 1.1).

   Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè 
ãðàæäàí è îðãàíèçàöèè èõ ëè÷íîãî ïðèåìà â ñèñòåìå Ìèíè-
ñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Óêðàèíû: Ïðèêàç ÌÂÄ Óêðàèíû îò 
10.10.2004 ã. ¹ 1177.

   Îá îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî ðàññìîòðåíèþ è ðàçðåøåíèþ îá-
ðàùåíèé è ëè÷íîãî ïðèåìà â îðãàíàõ ïðîêóðàòóðû Óêðàèíû: 
Ïðèêàç Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Óêðàèíû îò 21.06.2011 ã. 
¹ 9ãí.
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ä) Þðèäè÷åñêàÿ ïðàêòèêà

1. Ïðèìåð ñîáëþäåíèÿ ïðàâ

Ãð. Í. ïîäàë æàëîáó â óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ íà äåéñòâèÿ ãëàâíîãî 
âðà÷à ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ. Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ñâîèì ïðè-
êàçîì ñîçäàë êîìèññèþ, êîòîðàÿ ïðîèçâåëà ñëóæåáíóþ ïðîâåðêó ôàêòîâ, 
èçëîæåííûõ â îáðàùåíèè. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû êîìèññèè áûëà ïîä-
ãîòîâëåíà ñïðàâêà, íà îñíîâàíèè êîòîðîé íà÷àëüíèê ïðåäîñòàâèë îòâåò 
çàÿâèòåëþ â òå÷åíèå ìåñÿöà.

2. Ïðèìåð íàðóøåíèÿ ïðàâ

Ãð. Ø., àäâîêàò ïî äåëó ãð. Þ., êîòîðûé âñëåäñòâèå íåíàäëåæàùåé ðåïî-
çèöèè ïåðåëîìà â Æ. îáëàñòíîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöå ñòàë èíâàëèäîì III 
ãðóïïû, îáðàòèëñÿ ñ æàëîáîé â Ãëàâíîå óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ ÎÃÀ. 
×åðåç äâà ìåñÿöà àäâîêàò ïîëó÷èë ïèñüìî-îòâåò, â êîòîðîì îòìå÷àëîñü, 
÷òî â ðåçóëüòàòå ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû íàðóøåíèé ïðîôåññèîíàëüíûõ îáÿ-
çàííîñòåé âðà÷àìè íå óñòàíîâëåíî. Â æàëîáå â ÌÇ Óêðàèíû àäâîêàò óêàçàë 
íå òîëüêî íà íåîáúåêòèâíîñòü è íåïîëíîòó ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ, íî 
è íà íàðóøåíèå ñðîêîâ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû. Îí, â ÷àñòíîñòè, îòìåòèë, 
÷òî äàòà â îáîçíà÷åíèè èñõîäÿùåãî íîìåðà ïèñüìà óêàçàíà ñ ó÷åòîì 
äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, à øòåìïåëü íà êîíâåðòå óêàçûâàåò íà 
çíà÷èòåëüíóþ ðàçíèöó ìåæäó äàòîé, óêàçàííîé â ïèñüìå, è äàòîé îòïðàâêè.

3. Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè

Ãð. Í. ïîäàë æàëîáó íà äåéñòâèÿ ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà àìáóëàòîðíî-
ïîëèêëèíè÷åñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ìîòèâèðóÿ åå òåì, ÷òî åãî ñûí, 1985 ã. ð., 
îáðàòèëñÿ ê âðà÷ó ïî ïîâîäó ïëîõîãî ñàìî÷óâñòâèÿ, ãèïåðòåðìèè, áîëåâîãî 
ñèíäðîìà. Âðà÷ óñïîêîèë ïàöèåíòà, ñêàçàâ, ÷òî ó íåãî ãðèïï, è íàçíà÷èë 
ìåäèêàìåíòîçíîå ëå÷åíèå. ×åðåç íåñêîëüêî äíåé ñûíà ñ ëåâîñòîðîííåé 
ïíåâìîíèåé è ñèëüíîé èíòîêñèêàöèåé ãîñïèòàëèçèðîâàëè. Ãð. Í. êàê îòåö 
ïîòðåáîâàë ó ãëàâíîãî âðà÷à ðàññìîòðåòü ôàêò íåäîáðîñîâåñòíîãî èñ-
ïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé âðà÷îì-òåðàïåâòîì. Ãëàâíûé âðà÷ ÷åðåç 15 äíåé 
îòâåòèë çàÿâèòåëþ, ÷òî, ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó, à èìåí-
íî ñò. 16 Çàêîíà Óêðàèíû «Îá îáðàùåíèè ãðàæäàí», æàëîáû â èíòåðåñàõ 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ëèö ïîäàþòñÿ èõ çàêîííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè, â êðóã 
êîòîðûõ âõîäèò è îòåö. Íî, ñîãëàñíî ñò. 32 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Óêðàèíû, 
ïî ñîñòîÿíèþ íà ñåãîäíÿ åãî ñûí óæå íå ÿâëÿåòñÿ íåñîâåðøåííîëåòíèì 
ëèöîì, ïîýòîìó îòåö íå èìååò ïðàâà ïîäàâàòü æàëîáó â åãî èíòåðåñàõ. 
Ðàññìîòðåíèå åãî îáðàùåíèÿ ìîæåò ñîñòîÿòüñÿ òîëüêî ïðè óñëîâèè, ÷òî 
çàÿâèòåëü, êàê ïðèëîæåíèå, ïðèîáùèò ê æàëîáå äîêóìåíò, äîëæíûì îá-
ðàçîì óäîñòîâåðÿþùèé îáúåì åãî ïîëíîìî÷èé (äîâåðåííîñòü).
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å) Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû

1. Òðåáîâàíèÿ ê îáðàùåíèÿì, î êîòîðûõ ñëåäóåò ïîìíèòü, ïðèáåãàÿ 
ê ýòîìó ñðåäñòâó çàùèòû:

 à) â îáðàùåíèè ñëåäóåò óêàçàòü ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîëíî-
ñòüþ, à íå èíèöèàëû), ìåñòî æèòåëüñòâà ãðàæäàíèíà, èçëîæèòü 
ñóòü âîïðîñà, ÷åòêî ñôîðìóëèðîâàòü ïðîñüáó èëè òðåáîâàíèå;

 á) ôîðìà îáðàùåíèÿ – óñòíàÿ èëè ïèñüìåííàÿ; âèä ïðåäñòàâëå-
íèÿ – îòäåëüíî ëèöîì (èíäèâèäóàëüíîå), ãðóïïîé ëèö (êîëëåêòèâ-
íîå); ñïîñîá ïðåäñòàâëåíèÿ – ëè÷íî èëè ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ, 
ïîëíîìî÷èÿ êîòîðîãî íàäëåæàùèì îáðàçîì óäîñòîâåðåíû; 
ñïîñîá îòïðàâêè àäðåñàòó – ïåðåäàòü íåïîñðåäñòâåííî â ðóêè 
(îáÿçàòåëüíî ïîëó÷èòü îòìåòêó î âðó÷åíèè) èëè îòîñëàòü ïî ïî÷òå 
(çàêàçíûì ïèñüìîì ñ îïèñüþ âëîæåíèÿ èëè ñ óâåäîìëåíèåì î 
âðó÷åíèè);

 â) ïèñüìåííîå îáðàùåíèå äîëæíî áûòü ïîäïèñàíî çàÿâèòåëåì 
(çàÿâèòåëÿìè) ñ óêàçàíèåì äàòû;

 ã) ïîâòîðíûå îáðàùåíèÿ îäèí è òîò æå îðãàí îò îäíîãî è òîãî 
æå ãðàæäàíèíà ïî îäíîìó è òîìó æå âîïðîñó íå ðàññìàòðèâàåò, 
åñëè ïåðâîå ðåøåíî ïî ñóòè, à òàêæå òå îáðàùåíèÿ, ñðîêè ïðåä-
ñòàâëåíèÿ êîòîðûõ ïðîñðî÷åíû, è îáðàùåíèÿ ëèö, ïðèçíàííûõ 
ñóäîì íåäååñïîñîáíûìè;

 ä) æàëîáû â èíòåðåñàõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ è íåäååñïîñîáíûõ 
ëèö ïîäàþò èõ çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè;

 å) æàëîáó íà îñïàðèâàåìîå ðåøåíèå ìîæíî ïîäàòü â îðãàí èëè 
äîëæíîñòíîìó ëèöó âûñøåãî óðîâíÿ íà ïðîòÿæåíèè îäíîãî ãîäà ñ 
ìîìåíòà åãî ïðèíÿòèÿ, íî íå ïîçäíåå îäíîãî ìåñÿöà ñî âðåìåíè 
îçíàêîìëåíèÿ ãðàæäàíèíà ñ ïðèíÿòûì ðåøåíèåì. Ïðîïóùåííûé 
ïî óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíå ñðîê ìîæåò áûòü âîññòàíîâëåí îðãà-
íîì èëè äîëæíîñòíûì ëèöîì, ðàññìàòðèâàþùèì æàëîáó;

 ¸) ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé: ðàññìàòðèâàþòñÿ è ðåøà-
þòñÿ â ñðîê íå áîëåå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ èõ ïîñòóïëåíèÿ, à íå 
òðåáóþùèå äîïîëíèòåëüíîãî èçó÷åíèÿ – áåçîòëàãàòåëüíî, íî íå 
ïîçäíåå ïÿòíàäöàòè äíåé ñî äíÿ èõ ïîëó÷åíèÿ. Åñëè â ìåñÿ÷íûé 
ñðîê ðåøèòü çàòðîíóòûå â îáðàùåíèè âîïðîñû íåâîçìîæíî, 
ðóêîâîäèòåëü ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà, ïðåäïðèÿòèÿ, ó÷ðåæ-
äåíèÿ, îðãàíèçàöèè èëè åãî çàìåñòèòåëü óñòàíàâëèâàþò ñðîê, 
òðåáóþùèéñÿ äëÿ åãî ðàññìîòðåíèÿ, î ÷åì ñîîáùàåòñÿ ëèöó, 
ïîäàâøåìó îáðàùåíèå. Ïðè ýòîì îáùèé ñðîê ðåøåíèÿ âîïðî-
ñîâ, çàòðîíóòûõ â îáðàùåíèè, íå ìîæåò ïðåâûøàòü ñîðîêà ïÿòè 
äíåé;
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 æ) ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ áåñïëàòíî;

 ç) åñëè çàÿâèòåëü õî÷åò ëè÷íî ïðèñóòñòâîâàòü (ñàì èëè ñ ïðåä-
ñòàâèòåëåì) ïðè ðàññìîòðåíèè îáðàùåíèÿ, öåëåñîîáðàçíî â 
æàëîáå èëè çàÿâëåíèè õîäàòàéñòâîâàòü îá îáåñïå÷åíèè ýòîãî 
ïðàâà ïåðåä îðãàíîì, åãî ðàññìàòðèâàþùèì.

2. Ïðåäëîæåíèÿ, çàÿâëåíèÿ è æàëîáû îäíîãî è òîãî æå ãðàæäàíèíà 
ïî îäíîìó è òîìó æå âîïðîñó, ïåðåäàííûå ðàçëè÷íûì àäðåñàòàì 
è ïîñòóïèâøèå íà ðàññìîòðåíèå â îäíó è òó æå îðãàíèçàöèþ, 
ó÷èòûâàþòñÿ ïî ðåãèñòðàöèîííîìó èíäåêñó ïåðâîãî ïðåäëîæå-
íèÿ, çàÿâëåíèÿ è æàëîáû ñ äîáàâëåíèåì ïîðÿäêîâîãî íîìåðà, 
ïðîñòàâëÿåìîãî ÷åðåç äðîáü.

3. Äåëà, ïîäëåæàùèå ïîñòîÿííîìó, à òàêæå âðåìåííîìó (ñâûøå 10 
ëåò) õðàíåíèþ, ïåðåäàþòñÿ â àðõèâíîå ïîäðàçäåëåíèå îðãàíè-
çàöèè ÷åðåç äâà ãîäà ïîñëå çàâåðøåíèÿ äåëîïðîèçâîäñòâà ïî 
íèì. Äåëà, ïîäëåæàùèå âðåìåííîìó õðàíåíèþ (äî 10 ëåò âêëþ-
÷èòåëüíî), ïåðåäàþòñÿ â àðõèâíîå ïîäðàçäåëåíèå ïî ðåøåíèþ 
ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè. Ïî èñòå÷åíèè óñòàíîâëåííûõ ñðîêîâ 
õðàíåíèÿ äîêóìåíòû ïî ïðåäëîæåíèÿì, çàÿâëåíèÿì è æàëîáàì 
ïîäëåæàò óíè÷òîæåíèþ.

4. Âñå îáðàùåíèÿ, ïîñòóïèâøèå ê àäðåñàòó, äîëæíû ïðèíèìàòüñÿ 
è öåíòðàëèçîâàííî ðåãèñòðèðîâàòüñÿ â äåíü èõ ïîñòóïëåíèÿ íà 
ðåãèñòðàöèîííî-êîíòðîëüíûõ êàðòàõ, ïðèãîäíûõ äëÿ îáðàáîòêè 
ïåðñîíàëüíûìè êîìïüþòåðàìè, èëè â æóðíàëàõ (äîïóñêàåòñÿ â 
îðãàíèçàöèÿõ ñ ãîäîâûì îáúåìîì ïîñòóïëåíèÿ äî 600 ïðåäëî-
æåíèé, çàÿâëåíèé è æàëîá è òàêèì æå êîëè÷åñòâîì îáðàùåíèé 
ãðàæäàí íà ëè÷íîì ïðèåìå). Êîíâåðòû (âûðåçêè èç íèõ) õðàíÿòñÿ 
âìåñòå ñ ïðåäëîæåíèåì, çàÿâëåíèåì, æàëîáîé. Ó÷åò ëè÷íîãî 
ïðèåìà ãðàæäàí âåäåòñÿ íà êàðòî÷êàõ, â æóðíàëàõ èëè ñ ïîìîùüþ 
ýëåêòðîííî-âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè.

5. Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ôîðìà çàùèòû, ñðåäñòâàìè êîòîðîé ÿâëÿþò-
ñÿ îáðàùåíèÿ (èçëîæåííûå â ïèñüìåííîé èëè óñòíîé ôîðìå), 
ïðåäëîæåíèÿ (çàìå÷àíèÿ), çàÿâëåíèÿ (õîäàòàéñòâà) è æàëîáû, 
ðàñêðûòà â ïîäðàçäåëå 8.2.2.
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6.1.14. Ïðàâî íà êîìïåíñàöèþ

à) Åâðîïåéñêàÿ õàðòèÿ ïðàâ ïàöèåíòîâ

Статья 14. Право на компенсацию
«Каждый имеет право на получение в разумные короткие сроки до-
статочной компенсации в случае причинения ему/ей физического (или 
морального и психологического) вреда действиями медицинского 
заведения».

á) Êîíñòèòóöèÿ è çàêîíû Óêðàèíû

   Êîíñòèòóöèÿ Óêðàèíû îò 28.06.1996 ã. [ñòàòüÿ 3 (÷. 1)].

   Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ Óêðàèíû îò 16.01.2003 ã. [ñòàòüè 22 (÷. 1), 
23, 906, 1166 (÷. 1, 2), 1167 (÷. 1), 1168, 1195–1203, 1209].

«Ëèöî, êîòîðîìó íàíåñåí âðåä â ðåçóëüòàòå íàðóøåíèÿ åãî ãðàæäàí-
ñêîãî ïðàâà, èìååò ïðàâî íà åãî âîçìåùåíèå» (ñò. 22). «Ëèöî èìååò 
ïðàâî íà âîçìåùåíèå ìîðàëüíîãî âðåäà, ïðè÷èíåííîãî âñëåäñòâèå 
íàðóøåíèÿ åãî ïðàâ. Ìîðàëüíûé âðåä çàêëþ÷àåòñÿ: â ôèçè÷åñêîé 
áîëè è ñòðàäàíèÿõ, êîòîðûå ôèçè÷åñêîå ëèöî èñïûòàëî â ñâÿçè ñ 
óâå÷üåì èëè èíûì ïîâðåæäåíèåì çäîðîâüÿ; â äóøåâíûõ ñòðàäàíèÿõ, 
êîòîðûå ôèçè÷åñêîå ëèöî èñïûòàëî â ñâÿçè ñ ïðîòèâîïðàâíûì ïî-
âåäåíèåì îòíîñèòåëüíî íåãî ñàìîãî, ÷ëåíîâ åãî ñåìüè èëè áëèçêèõ 
ðîäñòâåííèêîâ; â óíèæåíèè ÷åñòè è äîñòîèíñòâà ôèçè÷åñêîãî ëèöà, 
à òàêæå äåëîâîé ðåïóòàöèè ôèçè÷åñêîãî èëè þðèäè÷åñêîãî ëèöà. 
Ìîðàëüíûé âðåä âîçìåùàåòñÿ äåíüãàìè, äðóãèì èìóùåñòâîì èëè 
èíûì ñïîñîáîì. Ðàçìåð äåíåæíîãî âîçìåùåíèÿ ìîðàëüíîãî âðåäà 
îïðåäåëÿåòñÿ ñóäîì â çàâèñèìîñòè îò õàðàêòåðà ïðàâîíàðóøåíèÿ, 
ãëóáèíû ôèçè÷åñêèõ è äóøåâíûõ ñòðàäàíèé, óõóäøåíèÿ ñïîñîáíî-
ñòåé ïîñòðàäàâøåãî èëè ëèøåíèÿ åãî âîçìîæíîñòè èõ ðåàëèçàöèè, 
ñòåïåíè âèíû ëèöà, íàíåñøåãî ìîðàëüíûé âðåä, åñëè âèíà ÿâëÿåòñÿ 
îñíîâàíèåì äëÿ âîçìåùåíèÿ, à òàêæå ñ ó÷åòîì äðóãèõ îáñòîÿòåëüñòâ, 
èìåþùèõ ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå. Ïðè îïðåäåëåíèè ðàçìåðà âîç-
ìåùåíèÿ ó÷èòûâàþòñÿ òðåáîâàíèÿ ðàçóìíîñòè è ñïðàâåäëèâîñòè. 
Ìîðàëüíûé âðåä âîçìåùàåòñÿ íåçàâèñèìî îò èìóùåñòâåííîãî âðåäà, 
êîòîðûé ïîäëåæèò âîçìåùåíèþ, è íå ñâÿçàí ñ ðàçìåðîì ýòîãî âîç-
ìåùåíèÿ. Ìîðàëüíûé âðåä âîçìåùàåòñÿ åäèíîâðåìåííî, åñëè èíîå 
íå óñòàíîâëåíî äîãîâîðîì èëè çàêîíîì» (ñò. 23).
«Ìîðàëüíûé âðåä, ïðè÷èíåííûé ôèçè÷åñêîìó èëè þðèäè÷åñêîìó ëèöó 
íåïðàâîìåðíûìè ðåøåíèÿìè, äåéñòâèÿìè èëè áåçäåÿòåëüíîñòüþ, 
âîçìåùàåòñÿ ëèöîì, êîòîðîå åãî íàíåñëî, ïðè íàëè÷èè åãî âèíû» 
(ñò. 1167). 
«Âîçìåùåíèå ìîðàëüíîãî âðåäà, ïðè÷èíåííîãî óâå÷üåì, äðóãèì ïî-
âðåæäåíèåì çäîðîâüÿ èëè ñìåðòüþ ôèçè÷åñêîãî ëèöà:
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1. Ìîðàëüíûé âðåä, ïðè÷èíåííûé óâå÷üåì èëè èíûì ïîâðåæäåíèåì 
çäîðîâüÿ, ìîæåò áûòü âîçìåùåí åäèíîâðåìåííî èëè ïóòåì îñóùåñò-
âëåíèÿ åæåìåñÿ÷íûõ ïëàòåæåé.
2. Ìîðàëüíûé âðåä, ïðè÷èíåííûé ñìåðòüþ ôèçè÷åñêîãî ëèöà, âîç-
ìåùàåòñÿ åãî ìóæó (æåíå), ðîäèòåëÿì (óñûíîâèòåëÿì), äåòÿì (óñû-
íîâëåííûì), à òàêæå ëèöàì, êîòîðûå ïðîæèâàëè ñ íèì îäíîé ñåìüåé» 
(ñò. 1168).
«Ôèçè÷åñêîå èëè þðèäè÷åñêîå ëèöî, êîòîðîå íàíåñëî âðåä óâå÷üåì 
èëè èíûì ïîâðåæäåíèåì çäîðîâüÿ ôèçè÷åñêîìó ëèöó, îáÿçàíî âîç-
ìåñòèòü ïîòåðïåâøåìó çàðàáîòîê (äîõîä), óòðà÷åííûé èì âñëåäñòâèå 
ïîòåðè èëè óìåíüøåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé èëè îáùåé òðóäîñïîñîá-
íîñòè, à òàêæå âîçìåñòèòü äîïîëíèòåëüíûå ðàñõîäû, âûçâàííûå íå-
îáõîäèìîñòüþ óñèëåííîãî ïèòàíèÿ, ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî ëå÷åíèÿ, 
ïðèîáðåòåíèÿ ëåêàðñòâ, ïðîòåçèðîâàíèåì, ïîñòîðîííèì óõîäîì è 
ò.ï.» (÷. 1 ñò. 1195). «Âðåä, ïðè÷èíåííûé ôèçè÷åñêîìó ëèöó óâå÷üåì 
èëè èíûì ïîâðåæäåíèåì çäîðîâüÿ, âîçìåùàåòñÿ áåç ó÷åòà ïåíñèè, 
íàçíà÷åííîé â ñâÿçè ñ ïîòåðåé çäîðîâüÿ, èëè ïåíñèè, êîòîðóþ îíî 
ïîëó÷àëî äî ýòîãî, à òàêæå äðóãèõ äîõîäîâ» (÷. 3 ñò. 1195 ).

   Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé: Çàêîí Óêðàèíû îò 12.05.1991 ã. 
(â ðåä. îò 01.12.2005 ã.) [ñòàòüè 4 (ï. 5 ÷. 1), 16].

«Ïîòðåáèòåëü èìååò ïðàâî... íà âîçìåùåíèå èìóùåñòâåííîãî è ìî-
ðàëüíîãî âðåäà, ïðè÷èíåííîãî âñëåäñòâèå íåäîñòàòêîâ ïðîäóêöèè 
(äåôåêòà â ïðîäóêöèè), â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì» (ï. 5 ÷. 1 ñò. 4).

   Îá îáùåîáÿçàòåëüíîì ãîñóäàðñòâåííîì ñîöèàëüíîì ñòðà-
õîâàíèè â ñâÿçè ñ âðåìåííîé ïîòåðåé òðóäîñïîñîáíîñòè è 
ðàñõîäàìè, îáóñëîâëåííûìè ïîãðåáåíèåì: Çàêîí Óêðàèíû îò 
18.01.2001 ã. [ñòàòüÿ 51].

   Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ: Çàêîí 
Óêðàèíû îò 19.11.1992 ã. [ñòàòüÿ 6 (ï. «³», «¿»)].

Â ñò. 6 óêàçûâàåòñÿ, ÷òî «êàæäûé ãðàæäàíèí Óêðàèíû èìååò ïðàâî íà 
îõðàíó çäîðîâüÿ, ïðåäóñìàòðèâàþùåå ... âîçìåùåíèå ïðè÷èíåííî-
ãî çäîðîâüþ âðåäà (ï. «³»); ...îáæàëîâàíèå íåïðàâîìåðíûõ ðåøåíèé 
è äåéñòâèé ðàáîòíèêîâ, ó÷ðåæäåíèé è îðãàíîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ» 
(ï. «¿»).

   Î çàùèòå íàñåëåíèÿ îò èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé: Çàêîí Óêðà-
èíû îò 06.04.2000 ã. [ñòàòüÿ 19 (ï. 3 ÷. 1)].

«Îáðàùåíèå â ñóä ñ èñêàìè î âîçìåùåíèè âðåäà, ïðè÷èíåííîãî èõ 
çäîðîâüþ è (èëè) èìóùåñòâó âñëåäñòâèå íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà 
î çàùèòå íàñåëåíèÿ îò èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé».
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   Î ïðîòèâîäåéñòâèè ðàñïðîñòðàíåíèþ áîëåçíåé, îáóñëîâëåí-
íûõ âèðóñîì èììóíîäåôèöèòà ÷åëîâåêà (ÂÈ×), è ïðàâîâîé è 
ñîöèàëüíîé çàùèòå ëþäåé, æèâóùèõ ñ ÂÈ×: Çàêîí Óêðàèíû îò 
12.12.1991 ã. (â ðåä. îò 23.12.2010 ã.) [ñòàòüÿ 17].

«Ëèöà, çàðàæåíèå êîòîðûõ ÂÈ×-èíôåêöèåé ïðîèçîøëî â ðåçóëüòàòå 
ïåðåëèâàíèÿ êðîâè (åå êîìïîíåíòîâ), áèîëîãè÷åñêèõ æèäêîñòåé, 
ïåðåñàäêè êëåòîê, òêàíåé è îðãàíîâ ÷åëîâåêà, âûïîëíåíèÿ ìåäèöèí-
ñêèõ ìàíèïóëÿöèé èëè âûïîëíåíèÿ ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé, èìåþò 
ïðàâî íà âîçìåùåíèå â ñóäåáíîì ïîðÿäêå ïðè÷èíåííîãî èõ çäîðîâüþ 
âðåäà».

   Î ïñèõèàòðè÷åñêîé ïîìîùè: Çàêîí Óêðàèíû îò 22.02.2000 ã. 
[ñòàòüÿ 25 (ï. 15 ÷. 3)].

«...Ïðàâî íà âîçìåùåíèå ïðè÷èíåííîãî âðåäà èì èëè èõ èìóùåñòâó 
âñëåäñòâèå íåçàêîííîãî ïîìåùåíèÿ â ïñèõèàòðè÷åñêîå ó÷ðåæäåíèå 
èëè ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêîå ó÷ðåæäåíèå äëÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû èëè 
ñïåöèàëüíîãî îáó÷åíèÿ ëèáî âñëåäñòâèå íåîáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíûõ 
óñëîâèé îêàçàíèÿ ïñèõèàòðè÷åñêîé ïîìîùè èëè ðàçãëàøåíèÿ êîíôè-
äåíöèàëüíûõ ñâåäåíèé î ñîñòîÿíèè ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ è îêàçàíèÿ 
ïñèõèàòðè÷åñêîé ïîìîùè».

â) Ïîäçàêîííûå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû

   Êîíöåïöèÿ óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â îá-
ëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ â Óêðàèíå íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà: 
Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 01.08.2011 ã. ¹ 454.

«Çàäà÷à Êîíöåïöèè... îáåñïå÷åíèå âîçìåùåíèÿ â ñëó÷àå ïðè÷èíåíèÿ 
ìåäèöèíñêîãî âðåäà».

ã) Äðóãîå ðåãóëèðîâàíèå

   Îòâåòñòâåííîñòü ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ: Ïèñüìî Äåïàðòà-
ìåíòó êîíñòèòóöèîííîãî, àäìèíèñòðàòèâíîãî è ñîöèàëüíîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîãî, òðóäîâîãî è ãóìà-
íèòàðíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Óêðàèíû 
îò 20.06.2011 ã.

   Î ñóäåáíîé ïðàêòèêå ïî äåëàì î âîçìåùåíèè ìîðàëüíîãî 
(íåèìóùåñòâåííîãî) âðåäà: Ïîñòàíîâëåíèå Ïëåíóìà Âåðõîâ-
íîãî Ñóäà Óêðàèíû îò 25.05.2001 ã. ¹ 5 (ñ èçìåíåíèÿìè, 
âíåñåííûìè Ïîñòàíîâëåíèåì Âåðõîâíîãî Ñóäà Óêðàèíû ¹ 5 
îò 25.05.2001 ã.).
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«Ìîðàëüíûé âðåä – ýòî ïîòåðè íåèìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà âñëåä-
ñòâèå ìîðàëüíûõ èëè ôèçè÷åñêèõ ñòðàäàíèé, èëè äðóãèõ îòðèöàòåëü-
íûõ ÿâëåíèé, ïðè÷èíåííûõ ôèçè÷åñêîìó èëè þðèäè÷åñêîìó ëèöó 
íåçàêîííûìè äåéñòâèÿìè èëè áåçäåÿòåëüíîñòüþ äðóãèõ ëèö.
Â èñêîâîì çàÿâëåíèè î âîçìåùåíèè ìîðàëüíîãî (íåèìóùåñòâåííîãî) 
âðåäà äîëæíî áûòü óêàçàíî, â ÷åì çàêëþ÷àåòñÿ ýòîò âðåä, êàêèìè íå-
ïðàâîìåðíûìè äåéñòâèÿìè èëè áåçäåéñòâèåì îí ïðè÷èíåí èñòöó, èç 
êàêèõ ñîîáðàæåíèé èñòåö èñõîäèë, îïðåäåëÿÿ ðàçìåð âðåäà, è êàêèìè 
äîêàçàòåëüñòâàìè ýòî ïîäòâåðæäàåòñÿ. Ñîãëàñíî îáùèì îñíîâàíèÿì 
ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîé îòâåòñòâåííîñòè, îáÿçàòåëüíîìó âûÿñíåíèþ 
ïðè ðåøåíèè ñïîðà î âîçìåùåíèè ìîðàëüíîãî (íåèìóùåñòâåííîãî) 
âðåäà ïîäëåæàò: íàëè÷èå òàêîãî âðåäà, ïðîòèâîïðàâíîñòü äåÿíèÿ åãî 
ïðè÷èíèòåëÿ, íàëè÷èå ïðè÷èííîé ñâÿçè ìåæäó âðåäîì è ïðîòèâîïðàâ-
íûì äåÿíèåì ïðè÷èíèòåëÿ è âèíû ïîñëåäíåãî â åãî íàíåñåíèè. Ëèöî 
(ôèçè÷åñêîå èëè þðèäè÷åñêîå) îñâîáîæäàåòñÿ îò îòâåòñòâåííîñòè 
ïî âîçìåùåíèþ ìîðàëüíîãî âðåäà, åñëè äîêàæåò, ÷òî ïîñëåäíèé 
ïðè÷èíåí íå ïî åãî âèíå.
Ñóä, â ÷àñòíîñòè, äîëæåí âûÿñíèòü, ÷åì ïîäòâåðæäàåòñÿ ôàêò ïðè-
÷èíåíèÿ èñòöó íðàâñòâåííûõ èëè ôèçè÷åñêèõ ñòðàäàíèé èëè ïîòåðü 
íåèìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ èëè êàêèìè 
äåéñòâèÿìè (áåçäåéñòâèåì) îíè ïðè÷èíåíû, â êàêîé äåíåæíîé ñóì-
ìå èëè â êàêîé ìàòåðèàëüíîé ôîðìå èñòåö îöåíèâàåò ïðè÷èíåííûé 
åìó âðåä, èç ÷åãî îí ïðè ýòîì èñõîäèò, à òàêæå èíûå îáñòîÿòåëüñòâà, 
èìåþùèå çíà÷åíèå äëÿ ðàçðåøåíèÿ ñïîðà.
Ðàçìåð âîçìåùåíèÿ ìîðàëüíîãî (íåèìóùåñòâåííîãî) âðåäà ñóä îïðå-
äåëÿåò â çàâèñèìîñòè îò õàðàêòåðà è îáúåìà ñòðàäàíèé (ôèçè÷åñêèõ, 
äóøåâíûõ, ïñèõè÷åñêèõ è äð.), êîòîðûå èñïûòàë èñòåö, õàðàêòåðà íå-
èìóùåñòâåííûõ ïîòåðü (èõ äëèòåëüíîñòè, âîçìîæíîñòè âîññòàíîâëå-
íèÿ è ò. ï.) è ñ ó÷åòîì èíûõ îáñòîÿòåëüñòâ. Â ÷àñòíîñòè, ó÷èòûâàþòñÿ 
ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ ïîòåðïåâøåãî, òÿæåñòü âûíóæäåííûõ èçìåíåíèé 
â åãî æèçíåííûõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ, ñòåïåíü ñíèæåíèÿ 
ïðåñòèæà, äåëîâîé ðåïóòàöèè, âðåìÿ è óñèëèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ 
âîññòàíîâëåíèÿ ïðåæíåãî ñîñòîÿíèÿ, äîáðîâîëüíîå – ïî ñîáñòâåí-
íîé èíèöèàòèâå èëè ïî îáðàùåíèþ ïîòåðïåâøåãî – îïðîâåðæåíèå 
èíôîðìàöèè ðåäàêöèåé ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Ïðè ýòîì 
ñóä äîëæåí èñõîäèòü èç ïðèíöèïîâ ðàçóìíîñòè, âçâåøåííîñòè è 
ñïðàâåäëèâîñòè.
Îïðåäåëÿÿ ðàçìåð âîçìåùåíèÿ ìîðàëüíîãî (íåèìóùåñòâåííîãî) 
âðåäà, ñóä ïðèâîäèò â ðåøåíèè ñîîòâåòñòâóþùóþ ìîòèâàöèþ. Ðàç-
ìåð âîçìåùåíèÿ ìîðàëüíîãî âðåäà ìîæåò áûòü óìåíüøåí ñóäîì ñ 
ó÷åòîì ñòåïåíè âèíû ïðè÷èíèòåëÿ è ïîòåðïåâøåãî è èìóùåñòâåííîãî 
ïîëîæåíèÿ îòâåò÷èêà (ãðàæäàíèíà).
Ïðè ïðè÷èíåíèè ëèöó ìîðàëüíîãî âðåäà îáÿçàííîñòü ïî åãî âîç-
ìåùåíèþ âîçëàãàåòñÿ íà âèíîâíûõ ëèö íåçàâèñèìî îò òîãî, áûë ëè 
ïðè÷èíåí ïîòåðïåâøåìó èìóùåñòâåííûé âðåä è âîçìåùåí ëè îí».
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   Î ïðàêòèêå ðàññìîòðåíèÿ ãðàæäàíñêèõ äåë ïî èñêàì î çàùèòå 
ïðàâ ïîòðåáèòåëåé: Ïîñòàíîâëåíèå Ïëåíóìà Âåðõîâíîãî Ñóäà 
Óêðàèíû îò 12.04.1996 ã. ¹ 5.

«...Â äåëàõ ïî èñêàì î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé, íàðóøåííûõ âñëåä-
ñòâèå íåäîñòîâåðíîé èëè íåïîëíîé èíôîðìàöèè î òîâàðå (ðàáîòå, 
óñëóãå)... ñóä äîëæåí èñõîäèòü èç ïðåäïîëîæåíèÿ, ÷òî ïîòðåáèòåëü 
íå èìååò ñïåöèàëüíûõ çíàíèé î ñâîéñòâàõ è õàðàêòåðèñòèêàõ òîâàðîâ 
(ðàáîò, óñëóã).
...Âðåä, ïðè÷èíåííûé æèçíè, çäîðîâüþ èëè èìóùåñòâó ïîòðåáèòåëÿ: 
òîâàðàìè (ðàáîòàìè, óñëóãàìè), êîòîðûå ñîäåðæàò êîíñòðóêòèâíûå, 
ïðîèçâîäñòâåííûå, ðåöåïòóðíûå èëè èíûå íåäîñòàòêè; ëèáî â ñâÿçè 
ñ èñïîëüçîâàíèåì èñïîëíèòåëåì âåùåé, ìàòåðèàëîâ, îáîðóäî-
âàíèÿ, ïðèáîðîâ, èíñòðóìåíòîâ, ïðèñïîñîáëåíèé, èíûõ ñðåäñòâ, 
íåîáõîäèìûõ äëÿ âûïîëíåíèÿ äàííûõ ðàáîò èëè îêàçàíèÿ óñëóã, 
íåçàâèñèìî îò çíàíèÿ èì èõ ñâîéñòâ; èëè âñëåäñòâèå ðåàëèçàöèè 
òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã) áåç ñîáëþäåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òðåáîâàíèé 
ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè æèçíè, çäîðîâüÿ ïîòðåáèòåëåé è èõ 
èìóùåñòâà; èëè â ñâÿçè ñ ïðèîáðåòåíèåì ïîòðåáèòåëåì òîâàðîâ 
(ðàáîò, óñëóã) èç-çà íåïðåäîñòàâëåíèÿ åìó íåîáõîäèìîé, äîñòóïíîé 
è äîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè, îáåñïå÷èâàþùåé âîçìîæíîñòü êîìïå-
òåíòíîãî âûáîðà, – ïîäëåæèò âîçìåùåíèþ â ïîëíîì îáúåìå, åñëè 
íîðìîé çàêîíîäàòåëüñòâà íå ïðåäóñìîòðåíà áîëåå âûñîêàÿ ìåðà 
îòâåòñòâåííîñòè, à ïðè íàëè÷èè òàêîé íîðìû – â óñòàíîâëåííîì 
åþ îáúåìå. Ïðàâî òðåáîâàòü âîçìåùåíèÿ óêàçàííîãî âðåäà èìååò 
êàæäûé ïîñòðàäàâøèé ïîòðåáèòåëü, íåçàâèñèìî îò òîãî, ñîñòîÿë ëè 
îí â äîãîâîðíûõ îòíîøåíèÿõ ñ èçãîòîâèòåëåì (èñïîëíèòåëåì), è ñî-
õðàíÿåòñÿ â òå÷åíèå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà ñëóæáû (ñðîêà ãîäíîñòè), 
à åñëè îí íå óñòàíîâëåí, – â òå÷åíèå äåñÿòè ëåò ñî âðåìåíè èçãîòîâ-
ëåíèÿ òîâàðà (ïðèíÿòèÿ ðàáîòû, óñëóãè). Åñëè â íàðóøåíèå Çàêîíà 
èçãîòîâèòåëü (èñïîëíèòåëü, ïðîäàâåö) íå ïðåäóïðåäèë ïîòðåáèòåëÿ 
î íàëè÷èè ñðîêà ñëóæáû (ãîäíîñòè) òîâàðà èëè åãî ÷àñòè (ðåçóëüòàòîâ 
ðàáîòû), îá îáÿçàòåëüíûõ óñëîâèÿõ åãî èñïîëüçîâàíèÿ è âîçìîæíûõ 
ïîñëåäñòâèÿõ èõ íåâûïîëíåíèÿ, à òàêæå î íåîáõîäèìûõ äåéñòâèÿõ ïî 
èñòå÷åíèè ýòîãî ñðîêà, âðåä ïîäëåæèò âîçìåùåíèþ è â òîì ñëó÷àå, 
êîãäà îí áûë ïðè÷èíåí ïî èñòå÷åíèè óêàçàííîãî ñðîêà».

   Î ïðàêòèêå ðàññìîòðåíèÿ ñóäàìè ãðàæäàíñêèõ äåë ïî èñêàì î 
âîçìåùåíèè âðåäà: Ïîñòàíîâëåíèå Ïëåíóìà Âåðõîâíîãî Ñóäà 
Óêðàèíû îò 27.03.1992 ã. ¹ 6.

«Ïðè ðàññìîòðåíèè äåë î âîçìåùåíèè âðåäà ñóäû äîëæíû èìåòü â 
âèäó... îòâåòñòâåííîñòü þðèäè÷åñêîãî ëèöà íàñòóïàåò òîëüêî â ñëó÷à-
ÿõ, êîãäà ëèöî, ïî âèíå êîòîðîãî ïðè÷èíåí âðåä, íàõîäèòñÿ ñ äàííîé 
îðãàíèçàöèåé â òðóäîâûõ îòíîøåíèÿõ, è âðåä ïðè÷èíåí èì â ñâÿçè ñ 
âûïîëíåíèåì òðóäîâûõ (ñëóæåáíûõ) îáÿçàííîñòåé, íåçàâèñèìî îò 
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òîãî, êàêèì ðàáîòíèêîì äàííîé îðãàíèçàöèè îíî áûëî: ïîñòîÿííûì, 
ñåçîííûì, âðåìåííûì ïî òðóäîâîìó äîãîâîðó èëè íà èíûõ óñëîâèÿõ» 
(ï. 5).
«Ëèöî, îòâåòñòâåííîå çà âðåä, ïðè÷èíåííûé ïî âèíå äðóãîãî, èìååò 
ïðàâî îáðàòíîãî òðåáîâàíèÿ (ðåãðåññà) ê âèíîâíîìó ëèöó, ÷òî íå 
áóäåò ïðîòèâîðå÷èòü çàêîíó ïðåäúÿâëåíèÿ ïî âûáîðó ïîòåðïåâøåãî 
òðåáîâàíèé î âîçìåùåíèè âðåäà íåïîñðåäñòâåííî ê âèíîâíîìó ëèöó, 
åñëè, ñîãëàñíî çàêîíó, ïðåäåëû îòâåòñòâåííîñòè ïîñëåäíåãî è ëèöà, 
çà íåãî îòâå÷àþùåãî, îäèíàêîâû» (ï. 8).

   Î ñóäåáíîé ïðàêòèêå ïî äåëàì î âîçìåùåíèè âðåäà, ïðè÷è-
íåííîãî ïðåäïðèÿòèÿì, ó÷ðåæäåíèÿì, îðãàíèçàöèÿì èõ ðàáîò-
íèêàìè: Ïîñòàíîâëåíèå Ïëåíóìà Âåðõîâíîãî Ñóäà Óêðàèíû îò 
29.12.1992 ã. ¹ 14.

«Ïî òðåáîâàíèÿì äðóãèõ ëèö, îñíîâàííûì íà íåíàäëåæàùåì âûïîë-
íåíèè ðàáîòíèêîì ñâîèõ òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé (âîçìåùåíèå âðåäà 
èõ èìóùåñòâó, çäîðîâüþ), ... îòâå÷àåò ïðåäïðèÿòèå, ïåðåä êîòîðûì 
âèíîâíûé ðàáîòíèê íåñåò ìàòåðèàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü â ïîðÿäêå 
ðåãðåññà, ñîãëàñíî íîðìàì òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà».

ä) Þðèäè÷åñêàÿ ïðàêòèêà

1. Ïðèìåð ñîáëþäåíèÿ ïðàâ

Ãð. Ö. óìåð â êàðäèîëîãè÷åñêîì îòäåëåíèè ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ 
èç-çà íåíàäëåæàùåãî îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Åãî äî÷ü îáðàòèëàñü 
ñ æàëîáîé íà äåéñòâèÿ ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ â îðãàí âíóòðåííèõ äåë, 
êîòîðûé â ïðîöåññå äîñëåäñòâåííîé ïðîâåðêè íå óñòàíîâèë îñíîâàíèé 
äëÿ âîçáóæäåíèÿ óãîëîâíîãî äåëà ïî ôàêòó ñìåðòè ãð. Ö. Äî÷ü óìåðøåãî 
îáðàòèëàñü â ñóä â ïîðÿäêå ãðàæäàíñêîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà ñ òðåáîâàíèåì 
âîçìåñòèòü ìàòåðèàëüíûé è ìîðàëüíûé âðåä, ïðè÷èíåííûé ñìåðòüþ îòöà, 
ñ îòâåò÷èêà ïî äåëó – áîëüíèöû. Ñóä èñê óäîâëåòâîðèë ÷àñòè÷íî.

2. Ïðèìåð íàðóøåíèÿ ïðàâ

Ãð. Ä., 1996 ã. ð. (ïî ðåøåíèþ îðãàíà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà åìó áûëà 
ïðåäîñòàâëåíà ïîëíàÿ ãðàæäàíñêàÿ äååñïîñîáíîñòü, â ñâÿçè ñ ðàáîòîé ïî 
òðóäîâîìó êîíòðàêòó), ãîñïèòàëèçèðîâàëè â ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ 
ïîñëå ÄÒÏ. Ïîñëå ïðîâåäåííîãî âìåøàòåëüñòâà, êîíñîëèäàöèè îòêðûòîãî 
ïåðåëîìà áåðöîâîé êîñòè è äëèòåëüíîãî ïîñëåîïåðàöèîííîãî ïåðèîäà 
âûÿñíèëîñü, ÷òî ó ïàöèåíòà íà÷àëàñü ÿòðîãåííàÿ ïàòîëîãèÿ – îñòåîìèåëèò. 
Îòåö ïîäàë èñê â ñóä ñ òðåáîâàíèåì âîçìåñòèòü ìîðàëüíûé è ìàòåðè-
àëüíûé âðåä, ïðè÷èíåííûé åìó è åãî ñûíó íåïðàâîìåðíûìè äåéñòâèÿìè 
ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ.
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3. Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè

Â äåêàáðå 2006 ã. ãð. Ì. îáðàòèëñÿ â ñóä ñ èñêîì î âîçìåùåíèè ñ èíôîðìà-
öèîííî-êîíñóëüòàòèâíîãî öåíòðà «Ò.» ìàòåðèàëüíîãî âðåäà â ñóììå 1300 
ãðí è ìîðàëüíîãî – â ñóììå 50 000 ãðí. Îáîñíîâûâàÿ ñâîè òðåáîâàíèÿ, 
èñòåö ññûëàëñÿ íà òî, ÷òî â ìàå 2006 ã. îí îáðàòèëñÿ çà ìåäèöèíñêîé ïîìî-
ùüþ ê îòâåò÷èêó, òàê êàê ó íåãî ïîÿâèëèñü ïðèçíàêè áîëåçíè ìî÷åïîëîâîé 
ñèñòåìû. Â ôèëèàëå îòâåò÷èêà 12.03.2006 ã. èñòåö ïðîøåë îáñëåäîâàíèå, 
åìó áûë ïîñòàâëåí äèàãíîç «õðîíè÷åñêèé öèñòîïèåëèò» è áûëà íàçíà÷åíà 
ïðîãðàììà îçäîðîâëåíèÿ â òðè ýòàïà ñ ïîìîùüþ ïðåïàðàòîâ ôèðìû «Ò.». 
Êóðñ ëå÷åíèÿ çàêîí÷èëñÿ â ñåíòÿáðå 2006 ã. Ïîñêîëüêó ïîñëå ëå÷åíèÿ ñà-
ìî÷óâñòâèå è ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ ãð. Ì. íå óëó÷øèëèñü, îí îáðàòèëñÿ â Õ. 
óðîëîãè÷åñêèé öåíòð, ãäå åãî îáñëåäîâàëè è ïîñòàâèëè äèàãíîç «ðàê ïðåä-
ñòàòåëüíîé æåëåçû». Èñòåö ñ÷èòàë, ÷òî èç-çà íåïðàâèëüíîãî äèàãíîñòèðî-
âàíèÿ, êîòîðîå áûëî îñóùåñòâëåíî îòâåò÷èêîì, îí íå ñìîã ñâîåâðåìåííî 
âûÿâèòü çàáîëåâàíèå è ïîëó÷èòü íàäëåæàùóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü. 
Îïðåäåëåíèåì ñóäà îò 14.11.2007 ã. áûëî óäîâëåòâîðåíî õîäàòàéñòâî 
èñòöà î ïðèâëå÷åíèè ê ó÷àñòèþ â äåëå â êà÷åñòâå îòâåò÷èêîâ ñîòðóäíèêîâ 
öåíòðà «Ò.» ãð. Ð. è ãð. Ê. Òàêæå îïðåäåëåíèåì ñóäà îò 21.11.2007 ã. áûëî 
óäîâëåòâîðåíî çàÿâëåíèå èñòöà îá îáåñïå÷åíèè èñêîâ è íàëîæåí àðåñò 
íà èìóùåñòâî öåíòðà, ãð. Ð. è ãð. Ê. íà ñóììó 52 000 ãðí ó êàæäîãî, ãäå áû 
îíî íè íàõîäèëîñü. Îòâåò÷èêè îáæàëîâàëè îïðåäåëåíèå. Ñóä àïåëëÿöèîí-
íîé èíñòàíöèè ñ÷èòàåò, ÷òî àïåëëÿöèîííàÿ æàëîáà ïîäëåæèò ÷àñòè÷íîìó 
óäîâëåòâîðåíèþ, ó÷èòûâàÿ òî, ÷òî âèä îáåñïå÷åíèÿ èñêà, èçáðàííûé ñó-
äîì, íå ñîïîñòàâèì ñ ñóììîé èñêîâûõ òðåáîâàíèé. Ñóä ïðèíÿë ðåøåíèå 
óäîâëåòâîðèòü èñê ÷àñòè÷íî, à èìåííî: âîçìåñòèòü ìàòåðèàëüíûé âðåä â 
ïîëíîì îáúåìå, òî åñòü 1300 ãðí, à ìîðàëüíûé – â ñóììå 30 òûñ. ãðí, ñî-
ëèäàðíî ñ îòâåò÷èêîâ.

å) Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû

1. Ïðàâî ÷åëîâåêà íà âîçìåùåíèå ìîðàëüíîãî âðåäà.

 1.1. Ñîãëàñíî ï. 1 ñò. 60 Ãðàæäàíñêîãî ïðîöåññóàëüíîãî êîäåêñà 
Óêðàèíû, êàæäàÿ ñòîðîíà îáÿçàíà äîêàçàòü òå îáñòîÿòåëüñòâà, 
íà êîòîðûå îíà ññûëàåòñÿ êàê íà îñíîâàíèå ñâîèõ òðåáîâà-
íèé. Â ï. 4 Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïëåíóìà Âåðõîâíîãî Ñóäà Óêðàèíû 
«Î ñóäåáíîé ïðàêòèêå ïî äåëàì î âîçìåùåíèè ìîðàëüíîãî 
(íåèìóùåñòâåííîãî) âðåäà» óêàçàíî, ÷òî «â èñêîâîì çàÿâëå-
íèè, ñîãëàñíî ñò. 137 Ãðàæäàíñêîãî ïðîöåññóàëüíîãî êîäåêñà 
Óêðàèíû, èñòåö äîëæåí óêàçûâàòü, èç êàêèõ ñîîáðàæåíèé îí 
èñõîäèë, îïðåäåëÿÿ ðàçìåð âðåäà, è êàêèìè äîêàçàòåëüñòâàìè 
ýòî ïîäòâåðæäàåòñÿ».

 Â áîëüøèíñòâå ïîñòóïàþùèõ â ñóäû èñêîâ î êîìïåíñàöèè 
ìîðàëüíîãî âðåäà, èñòöû îãðàíè÷èâàþòñÿ ôðàçîé: «Ìíå íà-
íåñåí ìîðàëüíûé âðåä». Îäíàêî îòñóòñòâèå äîêàçàòåëüñòâ îò-
íîñèòåëüíî òîãî, êàêîé èìåííî âðåä íàíåñåí íåïðàâîìåðíûìè 
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äåéñòâèÿìè îòâåò÷èêà (îòâåò÷èêîâ), âëå÷åò çà ñîáîé âûíåñåíèå 
ñóäîì îïðåäåëåíèÿ îá îñòàâëåíèè çàÿâëåíèÿ áåç äâèæåíèÿ, à 
â ñëó÷àå íåèñïðàâëåíèÿ èñòöîì íåäîñòàòêîâ â óñòàíîâëåííûé 
ñðîê — âûíåñåíèå îïðåäåëåíèÿ î âîçâðàùåíèè èñêîâîãî çà-
ÿâëåíèÿ èñòöó.

 1.2. Ñîãëàñíî ñò. 57 Ãðàæäàíñêîãî ïðîöåññóàëüíîãî êîäåêñà 
Óêðàèíû, äîêàçàòåëüñòâàìè ÿâëÿþòñÿ ëþáûå ôàêòè÷åñêèå 
äàííûå, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ ñóä óñòàíàâëèâàåò íàëè÷èå èëè 
îòñóòñòâèå îáñòîÿòåëüñòâ, îáîñíîâûâàþùèõ òðåáîâàíèÿ è âîç-
ðàæåíèÿ ñòîðîí, è èíûõ îáñòîÿòåëüñòâ, èìåþùèõ çíà÷åíèå äëÿ 
ðàçðåøåíèÿ äåëà. Ýòè äàííûå óñòàíàâëèâàþòñÿ íà îñíîâàíèè 
îáúÿñíåíèé ñòîðîí, òðåòüèõ ëèö, èõ ïðåäñòàâèòåëåé, äîïðîøåí-
íûõ â êà÷åñòâå ñâèäåòåëåé, ïîêàçàíèé ñâèäåòåëåé, ïèñüìåííûõ 
äîêàçàòåëüñòâ, âåùåñòâåííûõ äîêàçàòåëüñòâ, â ÷àñòíîñòè 
çâóêî-è âèäåîçàïèñåé, çàêëþ÷åíèé ýêñïåðòîâ.

 Îäíèì èç ñïîñîáîâ äîêàçûâàíèÿ ìîðàëüíîãî âðåäà ÿâëÿåòñÿ 
ñóäåáíî-ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ýêñïåðòèçà. Ïñèõîëîã – ñóäåáíûé 
ýêñïåðò ìîæåò óñòàíîâèòü íàëè÷èå èëè îòñóòñòâèå ïðèçíà-
êîâ ïðè÷èíåíèÿ ëèöó ìîðàëüíîãî âðåäà, à òàêæå îïðåäåëèòü 
ìàòåðèàëüíûé ýêâèâàëåíò ìîðàëüíîãî âðåäà. Äîñòàòî÷íî 
ðàñïðîñòðàíåííûì äîêàçàòåëüñòâîì â äåëàõ î êîìïåíñàöèè 
ìîðàëüíîãî âðåäà ÿâëÿþòñÿ çàêëþ÷åíèÿ ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíè-
êîâ (ê ïðèìåðó, çàïèñè âðà÷à-ïñèõèàòðà î ñîñòîÿíèè ïàöèåíòà â 
ïåðâè÷íîé ìåäèöèíñêîé äîêóìåíòàöèè) î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ 
èñòöà è îáóñëîâëåííîñòè íåãàòèâíûõ ýìîöèîíàëüíî-âîëåâûõ 
ïåðåæèâàíèé óõóäøåíèåì ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ.

 Ïðè äîâåäåíèè ê ñâåäåíèþ ñóäà äîêàçàòåëüñòâ â êàæäîì ñëó-
÷àå íàäî ïðåäîñòàâëÿòü îáúÿñíåíèÿ îòíîñèòåëüíî ïðè÷èííî-
ñëåäñòâåííîé ñâÿçè ñ ôàêòîì ïðè÷èíåíèÿ ìîðàëüíîãî âðåäà. 
Íàëè÷èå äîñòàòî÷íîé äîêàçàòåëüíîé áàçû ÿâëÿåòñÿ çàëîãîì 
îïðåäåëåíèÿ ñóäîì ñïðàâåäëèâîãî ðàçìåðà êîìïåíñàöèè ìî-
ðàëüíîãî âðåäà.

 1.3. Ñîãëàñíî ñò. 268 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Óêðàèíû, íà òðå-
áîâàíèÿ, âûòåêàþùèå èç íàðóøåíèÿ ëè÷íûõ íåèìóùåñòâåííûõ 
ïðàâ, èñêîâàÿ äàâíîñòü íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ.

 1.4. Â ñëó÷àÿõ, êîãäà ïðåäåëû âîçìåùåíèÿ ìîðàëüíîãî âðåäà 
îïðåäåëÿþòñÿ â êðàòíîì ñîîòíîøåíèè ñ ìèíèìàëüíûì ðàçìå-
ðîì çàðàáîòíîé ïëàòû èëè íåîáëàãàåìûì ìèíèìóìîì äîõîäîâ 
ãðàæäàí, íåîáõîäèìî èñõîäèòü èç ðàçìåðà ìèíèìàëüíîé çàðà-
áîòíîé ïëàòû èëè íåîáëàãàåìîãî ìèíèìóìà äîõîäîâ ãðàæäàí, 
äåéñòâóþùèõ íà âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ äåëà.

 1.5. Â ñëó÷àÿõ ïðè÷èíåíèÿ ìîðàëüíîãî âðåäà ïî âèíå íåñêîëüêèõ 
îòâåò÷èêîâ â èñêîâîì çàÿâëåíèè íåîáõîäèìî èçëîæèòü ñîäåð-
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æàíèå òðåáîâàíèé ê êàæäîìó èç íèõ. Â ñëó÷àå ïðè÷èíåíèÿ ëèöó 
ìîðàëüíîãî âðåäà íåïðàâîìåðíî ñîâåðøåííûìè äåéñòâèÿìè 
íåñêîëüêèõ ëèö ðàçìåð âîçìåùåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì 
ñòåïåíè âèíû êàæäîãî èç íèõ. Íà ëèö, ïðè÷èíèâøèõ ìîðàëüíûé 
âðåä ñîâìåñòíî (âçàèìîñâÿçàííûìè, ñîâîêóïíûìè äåéñòâèÿìè 
èëè äåéñòâèÿìè ñ åäèíûì óìûñëîì), âîçëàãàåòñÿ ñîëèäàðíàÿ 
îòâåòñòâåííîñòü ïî åãî âîçìåùåíèþ.

 1.6. Ñîãëàñíî ñò. 1172 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Óêðàèíû è ï. 8 Ïî-
ñòàíîâëåíèÿ Ïëåíóìà Âåðõîâíîãî Ñóäà Óêðàèíû «Î ñóäåáíîé 
ïðàêòèêå ïî äåëàì î âîçìåùåíèè ìîðàëüíîãî (íåèìóùåñòâåí-
íîãî) âðåäà», çà ìîðàëüíûé âðåä, ïðè÷èíåííûé ðàáîòíèêîì ïðè 
èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, îòâåòñòâåííîñòü íåñåò 
îðãàíèçàöèÿ, ñ êîòîðîé ýòîò ðàáîòíèê ñîñòîèò â òðóäîâûõ îò-
íîøåíèÿõ, à ïîñëåäíèé îòâå÷àåò ïåðåä íåé â ïîðÿäêå ðåãðåññà. 
Ïðè òàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ â èñêîâîì çàÿâëåíèè îòâåò÷èêîì ïî 
äåëó ÿâëÿåòñÿ ðàáîòîäàòåëü (ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ èëè 
ôèçè÷åñêîå ëèöî-ïðåäïðèíèìàòåëü), à òðåòüèì ëèöîì – ìåäè-
öèíñêèé ðàáîòíèê, äåéñòâèÿìè êîòîðîãî ïðè÷èíåí âðåä.

 1.7. Ìîðàëüíûé âðåä âîçìåùàåòñÿ íåçàâèñèìî îò èìóùå-
ñòâåííîãî âðåäà, êîòîðûé ïîäëåæèò âîçìåùåíèþ, è íå ñâÿçàí 
ñ ðàçìåðîì ýòîãî âîçìåùåíèÿ. Ìîðàëüíûé âðåä âîçìåùàåòñÿ 
åäèíîâðåìåííî, åñëè èíîå íå óñòàíîâëåíî äîãîâîðîì èëè çà-
êîíîì. Ïðè îïðåäåëåíèè ðàçìåðà âîçìåùåíèÿ ó÷èòûâàþòñÿ 
òðåáîâàíèÿ ðàçóìíîñòè è ñïðàâåäëèâîñòè. Â ëþáîì ñëó÷àå 
ðàçìåð âîçìåùåíèÿ äîëæåí áûòü àäåêâàòíûì ïðè÷èíåííîìó 
ìîðàëüíîìó âðåäó.

2. Ïðàâî ÷åëîâåêà íà âîçìåùåíèå ìàòåðèàëüíîãî âðåäà.

 2.1. Ñðåäè ìíîãî÷èñëåííûõ ñïîñîáîâ çàùèòû ëè÷íûõ íåèìó-
ùåñòâåííûõ ïðàâ, â ÷àñòíîñòè, âîçìîæíîñòåé ïàöèåíòîâ â ïðî-
öåññå îêàçàíèÿ èì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè èëè ìåäèöèíñêèõ óñëóã, 
ïðåäóñìîòðåíî ïðàâî íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ è äðóãèå ñïîñîáû 
âîçìåùåíèÿ ìàòåðèàëüíîãî âðåäà. Ñóáúåêòàìè îòâåòñòâåííîñòè 
â îáëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ ÿâëÿþòñÿ ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðà-
íåíèÿ, à òàêæå ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè, çàíèìàþùèåñÿ ÷àñòíîé 
ïðàêòèêîé. Ãðàæäàíñêî-ïðàâîâàÿ îòâåòñòâåííîñòü äåëèòñÿ íà 
äâà âèäà: 1) äîãîâîðíóþ; 2) äåëèêòíóþ.

 2.2. Äîãîâîðíàÿ è äåëèêòíàÿ îòâåòñòâåííîñòü ðàçãðàíè÷èâàþòñÿ 
ïî ïðàâèëó, ñîãëàñíî êîòîðîìó ïðè íàëè÷èè ïðåäïîñûëîê äëÿ 
äîãîâîðíîãî èñêà íåäîãîâîðíûé îòïàäàåò: äîãîâîðíûé èñê 
âûòåñíÿåò íåäîãîâîðíûé. Ýòî, êîíå÷íî, íå îñëàáëÿåò ïðåäóñ-
ìîòðåííîé çàêîíîì îòâåòñòâåííîñòè. Ðåøåíèå î äîãîâîðíîé 
îòâåòñòâåííîñòè ïðèíèìàåòñÿ ïðè íàëè÷èè ìåæäó ñòîðîíàìè 
äîãîâîðíîãî îáÿçàòåëüñòâà. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ äîãîâîðíîãî 
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îáÿçàòåëüñòâà äîïóñòèìî ðåøàòü âîïðîñ î âîçëîæåíèè äåëèêò-
íîé îòâåòñòâåííîñòè.

 2.3. Ïðè îêàçàíèè ìåäèöèíñêèõ óñëóã íà îñíîâàíèè âîçìåçäíîãî 
äîãîâîðà ïðèìåíÿåòñÿ äîãîâîðíàÿ îòâåòñòâåííîñòü. Åå îáúåì â 
äàííîì ñëó÷àå íå ìîæåò áûòü ìåíüøå ÷åì äåëèêòíîé. Íàïðîòèâ, 
óðîâåíü âîçìåùåíèÿ âðåäà ìîæåò áûòü ïîâûøåí ïî ñðàâíåíèþ 
ñ îáùèìè ïðàâèëàìè. Çíà÷åíèå æå äîãîâîðà â òàêèõ ñëó÷àÿõ 
ìîæåò çàêëþ÷àòüñÿ â òîì, ÷òî ñ åãî ïîìîùüþ ïðåäóñìîòðåííàÿ 
çàêîíîäàòåëüñòâîì îáÿçàííîñòü âîçìåñòèòü âðåä ðàñïðîñòðà-
íÿåòñÿ â îäíîì èç òðåõ íàïðàâëåíèé: îñíîâàíèÿ âîçíèêíîâåíèÿ 
îáÿçàòåëüñòâà, åãî ñóáúåêòíûé ñîñòàâ, à òàêæå ñîäåðæàíèå.

 Àíàëèçèðóÿ âîïðîñû äîãîâîðíûõ îáÿçàòåëüñòâ, îòìåòèì, ÷òî â 
÷. 2 ñò. 901 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Óêðàèíû óêàçàíî, ÷òî ïðàâèëà 
ãë. 63 «Óñëóãè. Îáùèå ïîëîæåíèÿ» ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ êî âñåì 
äîãîâîðàì îêàçàíèÿ óñëóã (â ò. ÷. ìåäèöèíñêèõ), åñëè ýòî íå 
ïðîòèâîðå÷èò ñóùíîñòè îáÿçàòåëüñòâà.

 2.4. Óñëîâèÿìè íàñòóïëåíèÿ äåëèêòíîé îòâåòñòâåííîñòè â ñèñòå-
ìå çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñîãëàñíî ãðàæäàíñêîìó çàêîíîäàòåëüñòâó 
Óêðàèíû, ÿâëÿþòñÿ: 1) ïðîòèâîïðàâíîå äåéñòâèå (áåçäåéñòâèå) 
ìåäïåðñîíàëà; 2) âðåä, ïðè÷èíåííûé ïàöèåíòó; 3) ïðè÷èííàÿ 
ñâÿçü ìåæäó ïðîòèâîïðàâíîñòüþ äåÿíèÿ è íàñòóïëåíèåì âðåäà; 
4) âèíà ïðè÷èíèòåëÿ âðåäà.

 2.5. Â ãðàæäàíñêîì çàêîíîäàòåëüñòâå Óêðàèíû äåéñòâóåò ïðèí-
öèï ïðåçóìïöèè âèíû ïðè÷èíèòåëÿ âðåäà ïðè îêàçàíèè ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè, â ñâÿçè ñ ÷åì îòñóòñòâèå âèíû äîêàçûâàåòñÿ 
ëèöîì, ñîâåðøèâøèì ïðàâîíàðóøåíèå. Ïî îáùåìó ïðàâèëó, 
óñòàíîâëåííîìó â ÷. 2 ñò. 1166 è ÷. 1 ñò. 1167 Ãðàæäàíñêîãî êîäåê-
ñà Óêðàèíû, ïðè÷èíèòåëü âðåäà îñâîáîæäàåòñÿ îò âîçìåùåíèÿ 
çà ïðè÷èíåíèå èìóùåñòâåííîãî è ìîðàëüíîãî âðåäà â ñëó÷àå, 
åñëè äîêàæåò, ÷òî òàêîé âðåä ïðè÷èíåí íå ïî åãî âèíå.

 2.6. Ñòàòüÿ 1172 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Óêðàèíû ïðåäóñìàò-
ðèâàåò âîçìåùåíèå þðèäè÷åñêèì ëèöîì (â ò. ÷. ó÷ðåæäåíèåì 
çäðàâîîõðàíåíèÿ) èëè ôèçè÷åñêèì ëèöîì âðåäà, ïðè÷èíåííîãî 
èõ ðàáîòíèêîì (ìåäèöèíñêèì ïåðñîíàëîì) ïðè èñïîëíåíèè èì 
ñâîèõ òðóäîâûõ (ïðîôåññèîíàëüíûõ, ñëóæåáíûõ) îáÿçàííîñòåé. 
Ïðè òàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ â èñêîâîì çàÿâëåíèè îòâåò÷èêîì ïî 
äåëó áóäåò ðàáîòîäàòåëü (ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ èëè 
ôèçè÷åñêîå ëèöî-ïðåäïðèíèìàòåëü), à òðåòüèì ëèöîì – ìåäè-
öèíñêèé ðàáîòíèê, äåéñòâèÿìè êîòîðîãî ïðè÷èíåí âðåä.

 2.7. Èìóùåñòâåííûé âðåä â îáëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ ñîñòîèò èç: 
à) ðåàëüíîãî âðåäà – ïîòåðè, êîòîðûå ëèöî ïîíåñëî èëè êîòîðûå 
âûíóæäåíî ïîíåñòè äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ñâîåãî íàðóøåííîãî 
ïðàâà (ðàñõîäû íà ïðèîáðåòåíèå ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, ïðî-
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òåçèðîâàíèå, äèàãíîñòèêó, ëå÷åíèå è ðåàáèëèòàöèþ, ñàíàòîð-
íî-êóðîðòíîå ëå÷åíèå, óñèëåííîå ïèòàíèå, ïîñòîðîííèé óõîä, 
çàõîðîíåíèå, ñîîðóæåíèå íàäãðîáíîãî ïàìÿòíèêà (ï. 1 ÷. 2 ñò. 22, 
ñò. 1195, 1201 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Óêðàèíû)); á) óïóùåííîé 
âûãîäû – äîõîäû, êîòîðûå ëèöî ìîãëî áû ðåàëüíî ïîëó÷èòü ïðè 
îáû÷íûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ, åñëè áû åãî ïðàâî íå áûëî íàðóøåíî 
(çàðàáîòîê (äîõîä), óòðà÷åííûé âñëåäñòâèå ïîòåðè èëè óìåíü-
øåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé èëè îáùåé òðóäîñïîñîáíîñòè (ï. 2 ÷. 
2 ñò. 22, ñò. 1195 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Óêðàèíû)).

 2.8. Ñòåïåíü óòðàòû ïðîôåññèîíàëüíîé òðóäîñïîñîáíîñòè 
(â ïðîöåíòàõ), ïîòðåáíîñòü â äîïîëíèòåëüíûõ âèäàõ ïîìîùè 
îïðåäåëÿþòñÿ ñóäåáíî-ìåäèöèíñêîé ýêñïåðòèçîé. Åñëè ó 
ïîñòðàäàâøåãî ÷åðåç ïîâðåæäåíèå çäîðîâüÿ ñóùåñòâóþò 
ïîòðåáíîñòè â äîïîëíèòåëüíûõ ðàñõîäàõ íà ìåäèöèíñêóþ è 
ñîöèàëüíóþ ïîìîùü, òî îíè ïîäëåæàò âçûñêàíèþ ñ ëèöà, îò-
âåòñòâåííîãî çà âðåä, ïðè ýòîì ïîòðåáíîñòü â òàêèõ ðàñõîäàõ 
è èõ äëèòåëüíîñòü äîëæíû ïîäòâåðæäàòüñÿ çàêëþ÷åíèåì ñó-
äåáíî-ìåäèöèíñêîé ýêñïåðòèçû.

 2.9. Âçûñêàíèå äîïîëíèòåëüíûõ ðàñõîäîâ ïîòåðïåâøåãî ìîæåò 
áûòü îòëîæåíî è íà áóäóùåå â ïðåäåëàõ ñðîêîâ, óêàçàííûõ â 
çàêëþ÷åíèè ÌÑÝÊ èëè ñóäåáíî-ìåäèöèíñêîé ýêñïåðòèçû. Ïðè 
âçûñêàíèè ñóìì ðàñõîäîâ íà ïðîòåçèðîâàíèå, ïðèîáðåòåíèå 
ïóòåâêè íà ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå÷åíèå ñóä äîëæåí óêàçàòü 
â ðåøåíèè, ÷òî ïðèñóæäåííûå ñóììû ïîäëåæàò ïåðå÷èñëåíèþ 
ñîîòâåòñòâóþùåé îðãàíèçàöèè, êîòîðàÿ äîëæíà ïðåäîñòàâèòü 
ýòè óñëóãè ïîñòðàäàâøåìó.

 2.10. Â ñëó÷àå ñìåðòè ïîòåðïåâøåãî îðãàíèçàöèÿ èëè ãðàæäà-
íèí, îòâåòñòâåííûå çà ïðè÷èíåíèå âðåäà, îáÿçàíû âîçìåñòèòü 
ðàñõîäû íà ïîãðåáåíèå (â ò. ÷. íà ðèòóàëüíûå óñëóãè è îáðÿäû) 
òîìó ëèöó, êîòîðîå ïîíåñëî ýòè ðàñõîäû. Ïîýòîìó òðåáîâàíèÿ 
î âçûñêàíèè ðàñõîäîâ íà ïîãðåáåíèå ìîãóò ïðåäúÿâëÿòüñÿ êàê 
ëèöàìè, èìåþùèìè ïðàâî íà âîçìåùåíèå âðåäà â ñâÿçè ñî 
ñìåðòüþ êîðìèëüöà, òàê è ïîñòîðîííèìè äëÿ ïîòåðïåâøåãî 
ãðàæäàíàìè è îðãàíèçàöèÿìè, êîòîðûå ôàêòè÷åñêè ïîíåñëè 
ýòè ðàñõîäû. Ðàñõîäû íà èçãîòîâëåíèå ïàìÿòíèêîâ è îãðàä 
îïðåäåëÿþòñÿ, èñõîäÿ èç èõ ôàêòè÷åñêîé ñòîèìîñòè, íî íå âûøå 
ïðåäåëüíîé ñòîèìîñòè ñòàíäàðòíûõ ïàìÿòíèêîâ è îãðàä â äàííîé 
ìåñòíîñòè.

 2.11. Äëÿ äåòàëüíîãî èññëåäîâàíèÿ âñåõ äðóãèõ ìåõàíèçìîâ 
âîçìåùåíèÿ âðåäà, ïðè÷èíåííîãî ïîâðåæäåíèåì çäîðîâüÿ, â 
÷àñòíîñòè, àíàëèçèðóéòå ï. 12, 17-22 Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïëåíóìà 
Âåðõîâíîãî Ñóäà Óêðàèíû «Î ïðàêòèêå ðàññìîòðåíèÿ ñóäàìè 
ãðàæäàíñêèõ äåë ïî èñêàì î âîçìåùåíèè âðåäà».
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6.1.15. Ïðàâî íà æèçíü*

à) Êàæäûé èìååò ïðàâî íà æèçíü, 
â ò. ÷. ïðè òðàíñôîðìàöèè â ñóáúåêò ìåäèöèíñêèõ 
ïðàâîîòíîøåíèé – ïàöèåíòà.

á) Êîíñòèòóöèÿ è çàêîíû Óêðàèíû

   Êîíñòèòóöèÿ Óêðàèíû îò 28.06.1996 ã. [ñòàòüè 3, 21, 27, 64].

«×åëîâåê, åãî æèçíü è çäîðîâüå, ÷åñòü è äîñòîèíñòâî, íåïðèêîñíîâåí-
íîñòü è áåçîïàñíîñòü ïðèçíàþòñÿ â Óêðàèíå íàèâûñøåé ñîöèàëüíîé 
öåííîñòüþ» (ñò. 3).
«Âñå ëþäè ñâîáîäíû è ðàâíû â ñâîåì äîñòîèíñòâå è ïðàâàõ» (ñò. 21).
«Êàæäûé ÷åëîâåê èìååò íåîòúåìëåìîå ïðàâî íà æèçíü. Íèêòî íå 
ìîæåò áûòü ïðîèçâîëüíî ëèøåí æèçíè. Îáÿçàííîñòü ãîñóäàðñòâà – 
çàùèùàòü æèçíü ÷åëîâåêà» (ñò. 27).
Ýòî êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî íå ìîæåò áûòü îãðàíè÷åíî äàæå â óñëîâèÿõ 
÷ðåçâû÷àéíîãî âîåííîãî ïîëîæåíèÿ (ñò. 64).

   Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ Óêðàèíû îò 16.01.2003 ã. [ñòàòüÿ 281].

«Ïðàâî íà æèçíü:
1. Ôèçè÷åñêîå ëèöî èìååò íåîòúåìëåìîå ïðàâî íà æèçíü.
2. Ôèçè÷åñêîå ëèöî íå ìîæåò áûòü ëèøåíî æèçíè.
Ôèçè÷åñêîå ëèöî èìååò ïðàâî çàùèùàòü ñâîè æèçíü è çäîðîâüå, à 
òàêæå æèçíü è çäîðîâüå äðóãîãî ôèçè÷åñêîãî ëèöà îò ïðîòèâîïðàâ-
íûõ ïîñÿãàòåëüñòâ ëþáûìè ñðåäñòâàìè, íå çàïðåùåííûìè çàêîíîì.
3. Ìåäèöèíñêèå, íàó÷íûå è èíûå îïûòû ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ òîëüêî 
îòíîñèòåëüíî ñîâåðøåííîëåòíåãî äååñïîñîáíîãî ôèçè÷åñêîãî ëèöà 
ñ åãî ñâîáîäíîãî ñîãëàñèÿ.
Êëèíè÷åñêèå èñïûòàíèÿ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ ïðîâîäÿòñÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîì.
4. Çàïðåùàåòñÿ óäîâëåòâîðåíèå ïðîñüáû ôèçè÷åñêîãî ëèöà î ïðå-
êðàùåíèè åãî æèçíè.
5. Ñòåðèëèçàöèÿ ìîæåò ñîñòîÿòüñÿ ëèøü ïî æåëàíèþ ñîâåðøåííî-
ëåòíåãî ôèçè÷åñêîãî ëèöà.
Ñòåðèëèçàöèÿ íåäååñïîñîáíîãî ôèçè÷åñêîãî ëèöà ïðè íàëè÷èè ìå-
äèöèíñêèõ ïîêàçàíèé ìîæåò áûòü ïðîâåäåíà òîëüêî ñ ñîãëàñèÿ åãî 
îïåêóíà, ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì.

* Åâðîïåéñêàÿ õàðòèÿ ïðàâ ïàöèåíòîâ ïðåäóñìàòðèâàåò 14 ïðàâ, êîòîðûå 
îñâåùàëèñü âìåñòå ñ âîçìîæíîñòÿìè, ïðåäóñìîòðåííûìè íàöèîíàëüíûì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì. Âñå äðóãèå îñâåùåííûå â êíèãå ïðàâà áàçèðóþòñÿ òîëüêî íà 
íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòàõ Óêðàèíû.
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6. Èñêóññòâåííîå ïðåðûâàíèå áåðåìåííîñòè, åñëè îíà íå ïðåâûøàåò 
äâåíàäöàòè íåäåëü, ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî æåëàíèþ æåíùèíû.
Â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì, èñêóññòâåííîå ïðå-
ðûâàíèå áåðåìåííîñòè ìîæåò áûòü ïðîâåäåíî ïðè áåðåìåííîñòè îò 
äâåíàäöàòè äî äâàäöàòè äâóõ íåäåëü.
Ïåðå÷åíü îáñòîÿòåëüñòâ, ïîçâîëÿþùèõ ïðåðûâàíèå áåðåìåííîñòè 
ïîñëå äâåíàäöàòè íåäåëü áåðåìåííîñòè, óñòàíàâëèâàåòñÿ çàêîíî-
äàòåëüñòâîì.
7. Ñîâåðøåííîëåòíèå æåíùèíà èëè ìóæ÷èíà èìåþò ïðàâî ïî ìå-
äèöèíñêèì ïîêàçàíèÿì íà ïðîâåäåíèå îòíîñèòåëüíî íèõ ëå÷åáíûõ 
ïðîãðàìì âñïîìîãàòåëüíûõ ðåïðîäóêòèâíûõ òåõíîëîãèé, ñîãëàñíî 
ïîðÿäêó è óñëîâèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì» (ñò. 281).

   Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ: Çàêîí 
Óêðàèíû îò 19.11.1992 ã. [ñòàòüè 50, 52 (÷. 3)].

«Ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì çàïðåùàåòñÿ îñóùåñòâëåíèå ýóòàíàçèè – 
ïðåäíàìåðåííîãî óñêîðåíèÿ ñìåðòè èëè óìåðùâëåíèÿ íåèçëå÷èìî 
áîëüíîãî ñ öåëüþ ïðåêðàùåíèÿ åãî ñòðàäàíèé» (÷. 3 ñò. 50).

â) Ïîäçàêîííûå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû

   Î ðåàëèçàöèè ñòàòüè 281 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Óêðàèíû: Ïî-
ñòàíîâëåíèå Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû îò 15.02.2006 ã. 
¹ 144.

   Îá óòâåðæäåíèè Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû «Ðåïðîäóêòèâ-
íîå çäîðîâüå íàöèè» íà ïåðèîä äî 2015 ãîäà: Ïîñòàíîâëåíèå 
Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû îò 27.12.2006 ã. ¹ 1849.

   Êëèíè÷åñêèå ïðîòîêîëû ïî àêóøåðñêîé è ãèíåêîëîãè÷åñêîé 
ïîìîùè: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 29.12.2005 ã. ¹ 782.

   Îá îðãàíèçàöèè àìáóëàòîðíîé àêóøåðñêî-ãèíåêîëîãè÷åñêîé 
ïîìîùè â Óêðàèíå: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 15.07.2011 ð ¹ 417.

   Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñòàöèîíàðíîé àêóøåðñêî-
ãèíåêîëîãè÷åñêîé è íåîíàòîëîãè÷åñêîé ïîìîùè â Óêðàèíå: 
Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 29.12.2003 ã. ¹ 620.

   Èíñòðóêöèÿ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ îïåðàöèè èñêóññòâåí-
íîãî ïðåðûâàíèÿ áåðåìåííîñòè: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 
20.07.2006 ã. ¹ 508.
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   Î ïðèìåíåíèè ìåòîäîâ ñòåðèëèçàöèè ãðàæäàí: Ïðèêàç ÌÇ 
Óêðàèíû îò 06.07.1994 ã. ¹ 121.

   Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ìåòîäîâ õèðóðãè÷åñêîé ñòåðèëèçàöèè 
æåíùèí: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 06.07.1994 ã. ¹ 121.

   Ïåðå÷åíü ìåäèöèíñêèõ ïîêàçàíèé äëÿ ïðîâåäåíèÿ õèðóð-
ãè÷åñêîé ñòåðèëèçàöèè ìóæ÷èí: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 
06.07.1994 ã. ¹ 121.

   Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ìåòîäà õèðóðãè÷åñêîé ñòåðèëèçàöèè 
ìóæ÷èí: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 06.07.1994 ã. ¹ 121.

   Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà íàïðàâëåíèÿ æåíùèí äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
ïåðâîãî êóðñà ëå÷åíèÿ áåñïëîäèÿ ìåòîäàìè âñïîìîãàòåëüíûõ 
ðåïðîäóêòèâíûõ òåõíîëîãèé ïî àáñîëþòíûì ïîêàçàíèÿì çà 
áþäæåòíûå ñðåäñòâà: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 29.11.2004 ã. 
¹ 579.

   Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷å-
íèþ âûïîëíåíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû «Ðåïðîäóêòèâíîå 
çäîðîâüå íàöèè íà ïåðèîä äî 2015 ãîäà»: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû 
îò 04.07.2007 ã. ¹ 372/34.

   Îá óòâåðæäåíèè êëèíè÷åñêîãî ïðîòîêîëà ïî ïåðâè÷íîé ðåà-
íèìàöèè è ïîñëåðåàíèìàöèîííîé ïîìîùè íîâîðîæäåííûì: 
Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 08.06.2007 ã. ¹ 312.

   Èíñòðóêöèÿ ïî êîíñòàòàöèè ñìåðòè ÷åëîâåêà íà îñíîâàíèè 
ñìåðòè ìîçãà: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû «Îá óòâåðæäåíèè íîðìà-
òèâíî-ïðàâîâûõ äîêóìåíòîâ ïî âîïðîñàì òðàíñïëàíòàöèè» îò 
25.09.2000 ã. ¹ 226.

   Èíñòðóêöèÿ ïî îïðåäåëåíèþ êðèòåðèåâ ïåðèíàòàëüíîãî ïåðè-
îäà, æèâîðîæäåíèÿ è ìåðòâîðîæäåíèÿ: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû 
îò 29.03.2006 ã. ¹ 179.

Ñîãëàñíî äàííîìó íîðìàòèâíî-ïðàâîâîìó àêòó, ïîä æèâîðîæäåíèåì 
ïîíèìàåòñÿ èçãíàíèå èëè èçâëå÷åíèå èç îðãàíèçìà ìàòåðè ïëîäà, 
êîòîðûé ïîñëå èçãíàíèÿ/èçúÿòèÿ (íåçàâèñèìî îò ïðîäîëæèòåëü-
íîñòè áåðåìåííîñòè, îò òîãî, ïåðåðåçàíà ïóïîâèíà è îòñëîèëàñü ëè 
ïëàöåíòà) äûøèò èëè èìååò ëþáûå äðóãèå ïðèçíàêè æèçíè, òàêèå 
êàê ñåðäöåáèåíèå, ïóëüñàöèÿ ïóïîâèíû, îïðåäåëåííûå äâèæåíèÿ 
ñêåëåòíûõ ìûøö. Ìåðòâîðîæäåíèå – ýòî èçãíàíèå èëè èçâëå÷åíèå 
èç îðãàíèçìà ìàòåðè ïëîäà ñ 22-é ïîëíîé íåäåëè áåðåìåííîñòè (ñ 
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154-ãî äíÿ îò ïåðâîãî äíÿ ïîñëåäíåãî íîðìàëüíîãî ìåíñòðóàëüíîãî 
öèêëà) èëè ìàññîé 500 ã è áîëåå, íå äûøèò è íå ïðîÿâëÿåò êàêèõ-ëèáî 
äðóãèõ ïðèçíàêîâ æèçíè, òàêèõ êàê ñåðäöåáèåíèå, ïóëüñàöèÿ ïóïîâèíû 
èëè îïðåäåëåííûå äâèæåíèÿ ñêåëåòíûõ ìûøö.

   Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó îðãàíàìè 
âíóòðåííèõ äåë, ó÷ðåæäåíèÿìè çäðàâîîõðàíåíèÿ è îðãàíàìè 
ïðîêóðàòóðû Óêðàèíû ïðè óñòàíîâëåíèè ôàêòà ñìåðòè ÷åëîâå-
êà: Ïðèêàç Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðû Óêðàèíû, ÌÂÄ Óêðàèíû, 
ÌÇ Óêðàèíû îò 25.10.2011 ã. ¹ 102/685/692.

   Îá óòâåðæäåíèè êëèíè÷åñêèõ ïðîòîêîëîâ ïî àêóøåðñêîé è ãè-
íåêîëîãè÷åñêîé ïîìîùè: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 15.12.2003 ã. 
¹ 582 (ñ èçìåíåíèÿìè: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 03.11.2008 ã. 
¹ 624, Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 27.12.2011 ã. ¹ 977).

ã) Êîäåêñ ìåäèöèíñêîé ýòèêè

   Ýòè÷åñêèé êîäåêñ âðà÷à Óêðàèíû, ïðèíÿòûé è ïîäïèñàííûé íà 
Âñåóêðàèíñêîì ñúåçäå âðà÷åáíûõ îðãàíèçàöèé è X Ñúåçäå Âñå-
óêðàèíñêîãî âðà÷åáíîãî îáùåñòâà îò 27.09.2009 ã. [ï. 3.11].

«Âðà÷ îáÿçàí íàõîäèòüñÿ ðÿäîì ñ óìèðàþùèì áîëüíûì äî ïîñëåäíåãî 
ìîìåíòà åãî æèçíè... Âîïðîñ î ïðåêðàùåíèè ðåàíèìàöèîííûõ ìåðî-
ïðèÿòèé ñëåäóåò ðåøàòü ïî âîçìîæíîñòè êîëëåãèàëüíî è â ñëó÷àå, 
êîãäà ñîñòîÿíèå ÷åëîâåêà îïðåäåëÿåòñÿ êàê áåçâîçâðàòíàÿ ñìåðòü 
â ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèÿìè, îïðåäåëåííûìè ÌÇ Óêðàèíû. Âðà÷ íå 
èìååò ïðàâà ñîçíàòåëüíî óñêîðÿòü íàñòóïëåíèå ñìåðòè, ïðèáåãàòü ê 
ýóòàíàçèè èëè ïðèâëåêàòü ê åå ïðîâåäåíèþ èíûõ ëèö» (ï. 3.11).

ä) Äðóãîå ðåãóëèðîâàíèå

   Ðåøåíèå Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Óêðàèíû ïî äåëó ïî êîíñòè-
òóöèîííîìó ïðåäñòàâëåíèþ 51 íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðàèíû 
î ñîîòâåòñòâèè Êîíñòèòóöèè Óêðàèíû (êîíñòèòóöèîííîñòè) ïî-
ëîæåíèé ñòàòåé 24, 58, 59, 60, 93, 190-1 Óãîëîâíîãî êîäåêñà 
Óêðàèíû â ÷àñòè, ïðåäóñìàòðèâàþùåé ñìåðòíóþ êàçíü êàê âèä 
íàêàçàíèÿ (äåëî î ñìåðòíîé êàçíè), îò 29.12.1999 ã.

Ñóä îòìåòèë, ÷òî êîíñòèòóöèîííîå îáåñïå÷åíèå íåîòúåìëåìîãî ïðàâà 
íà æèçíü êàæäîãî ÷åëîâåêà, êàê è âñåõ äðóãèõ ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà 
è ãðàæäàíèíà â Óêðàèíå, áàçèðóåòñÿ íà ïðèíöèïå: èñêëþ÷åíèÿ â îò-
íîøåíèè ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà óñòàíàâëèâàþòñÿ ñà-
ìîé Êîíñòèòóöèåé Óêðàèíû, à íå çàêîíàìè èëè èíûìè íîðìàòèâíûìè 
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àêòàìè. Ñîãëàñíî ïîëîæåíèþ ÷. 1 ñò. 64 Êîíñòèòóöèè Óêðàèíû, «êîí-
ñòèòóöèîííûå ïðàâà è ñâîáîäû ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà íå ìîãóò áûòü 
îãðàíè÷åíû, êðîìå ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ Êîíñòèòóöèåé Óêðàèíû».

å) Þðèäè÷åñêàÿ ïðàêòèêà

1. Ïðèìåð ñîáëþäåíèÿ ïðàâ

Ãð. Ã., 26 ëåò, ñòðàäàþùàÿ âðîæäåííûì ïîðîêîì ñåðäöà, çàáåðåìåíåëà è 
ðåøèëà âûíîñèòü áåðåìåííîñòü. Îäíàêî ïî èñòå÷åíèè 22 íåäåëü áåðåìåí-
íîñòè ñîñòîÿíèå ïàöèåíòêè ðåçêî óõóäøèëîñü, è áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå 
ïðåðâàòü áåðåìåííîñòü ïî ìåäèöèíñêèì ïîêàçàíèÿì.

2. Ïðèìåð íàðóøåíèÿ ïðàâ

Ó ãð. Ð., êîòîðàÿ ïîïàëà â ÄÒÏ, ïðåæäåâðåìåííî íà÷àëàñü ðîäîâàÿ äåÿòåëü-
íîñòü, âñëåäñòâèå ÷åãî ðîäèëñÿ ðåáåíîê âåñîì 600 ã. Âðà÷-íåîíàòîëîã 
ñîîáùèëà ðîæåíèöå, ÷òî òàêèå äåòè íå ïîäëåæàò âûõàæèâàíèþ, è, íå-
ñìîòðÿ íà ïðîñüáû ïàöèåíòêè î ïðåäîñòàâëåíèè ðåáåíêó ðåàíèìàöèîííîé 
ïîìîùè, ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè íå ñî÷ëè ìëàäåíöà æèçíåñïîñîáíûì, íå 
ïðèíÿëè íåîáõîäèìûå ìåðû, ÷òî ïîâëåêëî åãî ñìåðòü.

3. Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè

Èñòèöà ãð. Ä. îáðàòèëàñü â ñóä ñ èñêîì ê êîììóíàëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ 
çäðàâîîõðàíåíèÿ «Ë. öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà» (äàëåå – Ë. ÖÐÁ), 
òðåòüåìó ëèöó ãð. È., â êîòîðîì ïðîñèëà âîçìåñòèòü ìîðàëüíûé âðåä, âîç-
íèêøèé âñëåäñòâèå ïðè÷èíåíèÿ âðåäà åå çäîðîâüþ. Èñòèöà îòìåòèëà, ÷òî 
16 ñåíòÿáðÿ 2000 ã. îáðàòèëàñü â ãèíåêîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå Ë. ÖÐÁ ê âðà÷ó 
È. ñ ïðîñüáîé ïðîâåñòè îïåðàöèþ ïî ïðåðûâàíèþ áåðåìåííîñòè. Ïîñëå 
âìåøàòåëüñòâà åå ñàìî÷óâñòâèå óõóäøèëîñü, íî âðà÷ È. íèêàê íå îòðåàãè-
ðîâàë íà åå æàëîáû. Íà ñëåäóþùèé äåíü ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ çíà÷èòåëüíî 
óõóäøèëîñü, ñîïðîâîæäàÿñü ñèëüíûì áîëåâûì ñèíäðîìîì, â òå÷åíèå äíÿ 
åå íèêòî íå îñìîòðåë è ïîìîùè íå îêàçàë. Âå÷åðîì 17.09.2000 ã. äåæóðíûé 
âðà÷ À., îñìîòðåâ åå, ñêàçàëà, ÷òî âñëåäñòâèå ïåðôîðàöèè ìàòêè ïðîèçî-
øëî êðîâîèçëèÿíèå â áðþøíóþ ïîëîñòü è ðàçâèëñÿ ñåïñèñ. Âðà÷àìè Í. è 
Ñ. åé áûëà ïðîâåäåíà îïåðàöèÿ – ýêñòèðïàöèÿ ìàòêè ñ òðóáàìè è äðåíàæ 
áðþøíîé ïîëîñòè, âñêðûòèå ñïàéêè è âîññòàíîâëåíèå êèøå÷íîé ïðîõîäè-
ìîñòè. Â óòî÷íåííîì èñêîâîì çàÿâëåíèè ãð. Ä. ññûëàëàñü íà òî, ÷òî åé íà-
íåñåí çíà÷èòåëüíûé ìîðàëüíûé âðåä, îáóñëîâëåííûé ôèçè÷åñêîé áîëüþ, 
äëèòåëüíûì ïîñëåîïåðàöèîííûì ëå÷åíèåì, ïðîáëåìàìè ñî çäîðîâüåì, 
êîòîðûå âîçíèêëè ïîñëå ïðîâåäåíèÿ àáîðòà, îòñóòñòâèåì íîðìàëüíîé 
ïîëîâîé æèçíè, ëèøåíèåì åå ðåïðîäóêòèâíîé ôóíêöèè è óõóäøåíèåì îò-
íîøåíèé ñ ìóæåì, è ïðîñèëà âçûñêàòü â åå ïîëüçó ñ îòâåò÷èêà 480 000 ãðí.
Èñê ê Ë. ÖÐÁ, òðåòüåìó ëèöó È. î âîçìåùåíèè ìîðàëüíîãî âðåäà, âîçíèêøå-
ãî âñëåäñòâèå ïðè÷èíåíèÿ óùåðáà çäîðîâüþ, ñóä óäîâëåòâîðèë ÷àñòè÷íî, 
ïðèíÿâ ðåøåíèå î âçûñêàíèè ñ Ë. ÖÐÁ â ïîëüçó èñòèöû ìîðàëüíîãî âðåäà 
â ñóììå 20 000 ãðí.
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¸) Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû

1. Ïðàâî íà îõðàíó çäîðîâüÿ, â ÷àñòíîñòè ïðàâî íà ìåäèöèíñêóþ 
ïîìîùü, ÿâëÿåòñÿ ãàðàíòèåé ïðàâà íà æèçíü.

2. Êðèòåðèè æèâîðîæäåíèÿ ÷åòêî çàêîíîäàòåëüíî óðåãóëèðîâàíû 
ïðåäïèñàíèÿìè Èíñòðóêöèè ïî îïðåäåëåíèþ êðèòåðèåâ ïåðè-
íàòàëüíîãî ïåðèîäà, æèâîðîæäåííîñòè è ìåðòâîðîæäåííîñòè, 
óòâåðæäåííîé Ïðèêàçîì Ìèíçäðàâà Óêðàèíû îò 29.03.2006 ã. 
¹ 179. Êàê âèäíî èç àíàëèçà ýòîãî íîðìàòèâíî-ïðàâîãî àêòà, 
òîëüêî äåòè, ðîäèâøèåñÿ â ñðîêè áåðåìåííîñòè, ïðåâûøàþùèå 
22 íåäåëè, èëè ñ ìàññîé 500 ã è áîëåå, ñ÷èòàþòñÿ, ïðè íàëè÷èè 
ïðèçíàêîâ æèçíè, æèâîðîæäåííûìè è ïîäëåæàò âûõàæèâàíèþ. 
Ñîãëàñíî óêàçàííîìó çàêîíîäàòåëüíîìó àêòó, ðîäèâøèìñÿ 
æèâûì ÿâëÿåòñÿ íîâîðîæäåííûé, ó êîòîðîãî åñòü õîòÿ áû îäèí 
èç ñëåäóþùèõ ïðèçíàêîâ: à) äûõàíèå; á) ñåðäöåáèåíèå; â) 
ïóëüñàöèÿ ñîñóäîâ ïóïîâèíû; ã) äâèæåíèÿ ñêåëåòíûõ ìûøö. Ïðè 
îòñóòñòâèè âñåõ (íå ëþáîãî èç íèõ!) ïåðå÷èñëåííûõ ïðèçíàêîâ 
íîâîðîæäåííûé ñ÷èòàåòñÿ ìåðòâûì.

3. Ðåàíèìàöèîííóþ ïîìîùü îêàçûâàþò äåòÿì, ðîäèâøèìñÿ 
æèâûìè (ñîãëàñíî êðèòåðèÿì æèâîðîæäåííîñòè), ñ ó÷åòîì 
èõ æèçíåñïîñîáíîñòè íà îñíîâàíèè êëèíè÷åñêîãî ïðîòîêîëà 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ðåàíèìàöèîííîé ïîìîùè íîâîðîæäåííûì â çà-
âèñèìîñòè îò ñòåïåíè äîíîøåííîñòè, èíòðàíàòàëüíîé ãèïîêñèè 
è ò. ï.

4. Ðåàíèìàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ ïðè òåðìèíàëüíûõ ñîñòîÿíèÿõ 
ÿâëÿþòñÿ âûñøåé ñòåïåíüþ óðãåíòíîé ïîìîùè è âñåãäà êâàëè-
ôèöèðóþòñÿ êàê êðàéíÿÿ íåîáõîäèìîñòü. Â òîì ñëó÷àå, êîãäà 
ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå íå ïðîâîäèòü ðåàíèìàöèþ, ýòî ðåøåíèå 
îçíà÷àåò ëèøü îòêàç îò ðåàíèìàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé â ñëó÷àå 
íàñòóïëåíèÿ êëèíè÷åñêîé ñìåðòè èëè ðåçêîãî óãàñàíèÿ æèçíåí-
íûõ ôóíêöèé – íå áîëåå. Îòêàç îò ðåàíèìàöèè íå ìîæåò îçíà÷àòü 
îòêàç îò ëå÷åíèÿ çàáîëåâàíèÿ èëè, íàïðèìåð, îò ýôôåêòèâíîãî 
îáåçáîëèâàíèÿ, òàê êàê ýòî, áåçóñëîâíî, áóäåò íàíîñèòü çíà÷è-
òåëüíûé âðåä áîëüíûì ëþäÿì.

5. ×åëîâåê ñ÷èòàåòñÿ óìåðøèì ñ ìîìåíòà, êîãäà óñòàíîâëåíà 
ñìåðòü åãî ìîçãà. Ñìåðòü ìîçãà îçíà÷àåò ïîëíóþ è íåîáðàòèìóþ 
ïîòåðþ âñåõ åãî ôóíêöèé. Ìîìåíò ñìåðòè ìîçãà ìîæåò áûòü 
óñòàíîâëåí, åñëè èñêëþ÷åíû âñå äðóãèå âîçìîæíûå ïðè äàííûõ 
îáñòîÿòåëüñòâàõ ïðè÷èíû ïîòåðè ñîçíàíèÿ è ðåàêöèé îðãàíèçìà 
(ñò. 15 Çàêîíà Óêðàèíû «Î òðàíñïëàíòàöèè îðãàíîâ è äðóãèõ 
àíàòîìè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ ÷åëîâåêó» îò 16.07.1999 ã.). Ñìåðòü 
ìîçãà ïðèðàâíèâàåòñÿ ê ñìåðòè ÷åëîâåêà. Äèàãíîç ñìåðòè ìîçãà 
óñòàíàâëèâàåòñÿ êîíñèëèóìîì âðà÷åé, èìåþùèì â ñîñòàâå àíå-
ñòåçèîëîãà ñ îïûòîì ðàáîòû â îòäåëåíèè èíòåíñèâíîé òåðàïèè 
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íå ìåíåå 5 ëåò. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñïåöèàëüíûõ èññëåäîâàíèé â 
ñîñòàâ êîíñèëèóìà âêëþ÷àþò äðóãèõ ñïåöèàëèñòîâ ñ îïûòîì 
ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 5 ëåò, â ò. ÷. ïðèãëàøåííûõ èç 
äðóãèõ ó÷ðåæäåíèé íà êîíñóëüòàòèâíîé îñíîâå. Ñîñòàâ êîíñèëè-
óìà óòâåðæäàåò çàâåäóþùèé îòäåëåíèåì èíòåíñèâíîé òåðàïèè, 
â êîòîðîì íàõîäèòñÿ áîëüíîé, à ïðè åãî îòñóòñòâèè – îòâåòñòâåí-
íûé äåæóðíûé âðà÷ ó÷ðåæäåíèÿ (Èíñòðóêöèÿ ïî êîíñòàòàöèè 
ñìåðòè ÷åëîâåêà íà îñíîâàíèè ñìåðòè ìîçãà, óòâåðæäåííàÿ 
Ïðèêàçîì ÌÇ Óêðàèíû «Îá óòâåðæäåíèè íîðìàòèâíî-ïðàâî-
âûõ äîêóìåíòîâ ïî âîïðîñàì òðàíñïëàíòàöèè» îò 25.09.2000 ã. 
¹ 226).

æ) Ïåðåêðåñòíûå ññûëêè íà ñîîòâåòñòâóþùèå 
ìåæäóíàðîäíûå è ðåãèîíàëüíûå ïðàâà
Пожалуйста, ознакомтесь с международными и региональными нормами, 
касающимися Права человека на жизнь в контексте Права на жизнь, 
раскрытого в разделах 2 и 3.

6.1.16. Ïðàâî íà çàùèòó îò ëþáûõ íåçàêîííûõ 
ôîðì äèñêðèìèíàöèè, ñâÿçàííûõ ñ ñîñòîÿíèåì 
çäîðîâüÿ

à) Êàæäûé ÷åëîâåê èìååò ïðàâî íà íåäèñêðèìèíàöèþ 
è ðàâåíñòâî, â ò. ÷. ïàöèåíò êàê ñóáúåêò ìåäèöèíñêèõ 
ïðàâîîòíîøåíèé

á) Êîíñòèòóöèÿ è çàêîíû Óêðàèíû

   Êîíñòèòóöèÿ Óêðàèíû îò 28.06.1996 ã. [ñòàòüè 21, 22 (÷. 2, 
3), 24 (÷. 2)].

«Âñå ëþäè ñâîáîäíû è ðàâíû â ñâîåì äîñòîèíñòâå è ïðàâàõ. Ïðàâà è 
ñâîáîäû ÷åëîâåêà íåîò÷óæäàåìû è íåðóøèìû» (ñò. 21).
«Êîíñòèòóöèîííûå ïðàâà è ñâîáîäû ãàðàíòèðóþòñÿ è íå ìîãóò áûòü 
îòìåíåíû. Ïðè ïðèíÿòèè íîâûõ çàêîíîâ èëè âíåñåíèè èçìåíåíèé â 
äåéñòâóþùèå çàêîíû íå äîïóñêàåòñÿ ñóæåíèå ñîäåðæàíèÿ è îáúåìà 
ñóùåñòâóþùèõ ïðàâ è ñâîáîä» (ñò. 22).
«Íå ìîæåò áûòü ïðèâèëåãèé èëè îãðàíè÷åíèé ïî ïðèçíàêàì ðàñû, 
öâåòà êîæè, ïîëèòè÷åñêèõ, ðåëèãèîçíûõ è äðóãèõ óáåæäåíèé, ïîëà, 
ýòíè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, èìóùåñòâåííîãî ñîñòî-
ÿíèÿ, ìåñòîæèòåëüñòâà, ïî ÿçûêîâûì èëè äðóãèì ïðèçíàêàì» (ñò. 24).
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   Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ: Çàêîí 
Óêðàèíû îò 19.11.1992 ã. [ñòàòüè 6 (ï. «è»), 9].

Â ï. «è» ñò. 6 ïðåäóñìîòðåíî ïðàâî êàæäîãî ãðàæäàíèíà íà ïðàâîâóþ 
çàùèòó îò ëþáûõ íåçàêîííûõ ôîðì äèñêðèìèíàöèè, ñâÿçàííûõ ñ ñî-
ñòîÿíèåì çäîðîâüÿ. 
«Îãðàíè÷åíèå ïðàâ ãðàæäàí, ñâÿçàííûõ ñ ñîñòîÿíèåì èõ çäîðîâüÿ:
1. Íà îñíîâàíèÿõ è â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíàìè Óêðàèíû, 
ãðàæäàíå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû âðåìåííî èëè ïîñòîÿííî íåïðèãîäíû-
ìè ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ ê ïðîôåññèîíàëüíîé èëè äðóãîé äåÿòåëü-
íîñòè, ñâÿçàííîé ñ ïîâûøåííîé îïàñíîñòüþ äëÿ îêðóæàþùèõ, à òàêæå 
ñ âûïîëíåíèåì îïðåäåëåííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé.
2. Ïðèìåíåíèå ïðèíóäèòåëüíûõ ìåð ìåäèöèíñêîãî õàðàêòåðà îòíîñè-
òåëüíî ëèö, ñîâåðøèâøèõ îáùåñòâåííî îïàñíûå äåÿíèÿ, îãðàíè÷åíèå 
ïðàâ äðóãèõ ãðàæäàí â âèäå ïðèíóäèòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî îñìîòðà 
èëè ïðèíóäèòåëüíîé ãîñïèòàëèçàöèè, à òàêæå â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì 
êàðàíòèííûõ ìåðîïðèÿòèé äîïóñêàåòñÿ òîëüêî íà îñíîâàíèÿõ è â ïî-
ðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíàìè Óêðàèíû.
3. Ðåøåíèÿ îá îãðàíè÷åíèè ïðàâ ãðàæäàí, ñâÿçàííûå ñ ñîñòîÿíèåì èõ 
çäîðîâüÿ, ìîãóò áûòü îáæàëîâàíû â ñóäåáíîì ïîðÿäêå» (ñò. 9).

   Î ïñèõèàòðè÷åñêîé ïîìîùè: Çàêîí Óêðàèíû îò 22.02.2000 ã. 
[ñòàòüÿ 9].

«Îãðàíè÷åíèÿ, ñâÿçàííûå ñ âûïîëíåíèåì îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëü-
íîñòè:
Ëèöî ìîæåò áûòü ïðèçíàíî âðåìåííî (íà ñðîê äî ïÿòè ëåò) èëè ïî-
ñòîÿííî íåïðèãîäíûì âñëåäñòâèå ïñèõè÷åñêîãî ðàññòðîéñòâà ê âû-
ïîëíåíèþ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè (ðàáîò, ïðîôåññèé, ñëóæáû), 
êîòîðûå ìîãóò ïðåäñòàâëÿòü íåïîñðåäñòâåííóþ îïàñíîñòü äëÿ íåãî 
èëè îêðóæàþùèõ. Ñ öåëüþ óñòàíîâëåíèÿ ïðèãîäíîñòè ëèöà ê âûïîë-
íåíèþ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè (ðàáîò, ïðîôåññèé, ñëóæáû) ñ 
îñîáûìè òðåáîâàíèÿìè ê ñîñòîÿíèþ åãî ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ îíî 
ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîìó ïðåäâàðèòåëüíîìó (ïåðåä íà÷àëîì äåÿòåëü-
íîñòè) è ïåðèîäè÷åñêèì (â ïðîöåññå äåÿòåëüíîñòè) ïñèõèàòðè÷åñêèì 
îñìîòðàì» (ñò . 9).

   Î çàùèòå íàñåëåíèÿ îò èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé: Çàêîí Óêðà-
èíû îò 06.04.2000 ã. [ñòàòüÿ 23].

«Åñëè áàêòåðèîíîñèòåëÿìè ÿâëÿþòñÿ ëèöà, ðàáîòà êîòîðûõ ñâÿçàíà 
ñ îáñëóæèâàíèåì íàñåëåíèÿ è ìîæåò ïðèâåñòè ê ðàñïðîñòðàíåíèþ 
èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé, òàêèå ëèöà ñ èõ ñîãëàñèÿ âðåìåííî ïåðå-
âîäÿòñÿ íà ðàáîòó, íå ñâÿçàííóþ ñ ðèñêîì ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôåê-
öèîííûõ áîëåçíåé. Åñëè óêàçàííûõ ëèö ïåðåâåñòè íà äðóãóþ ðàáîòó 
íåâîçìîæíî, îíè îòñòðàíÿþòñÿ îò ðàáîòû â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì 
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çàêîíîì. Íà ïåðèîä îòñòðàíåíèÿ îò ðàáîòû ýòèì ëèöàì âûïëà÷èâàåòñÿ 
ïîñîáèå ïî âðåìåííîé óòðàòå òðóäîñïîñîáíîñòè».

   Î ïðîòèâîäåéñòâèè ðàñïðîñòðàíåíèþ áîëåçíåé, îáóñëîâëåí-
íûõ âèðóñîì èììóíîäåôèöèòà ÷åëîâåêà (ÂÈ×), è ïðàâîâîé è 
ñîöèàëüíîé çàùèòå ëþäåé, æèâóùèõ ñ ÂÈ×: Çàêîí Óêðàèíû îò 
12.12.1991 ã. (â ðåä. îò 23.12.2010 ã.) [ñòàòüÿ 17].

Óâîëüíåíèå ñ ðàáîòû, îòêàç â ïðèåìå íà ðàáîòó, îòêàç â ïðèåìå 
â îáðàçîâàòåëüíûå, ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ, â ó÷ðåæäåíèÿ ñî-
öèàëüíîé îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà è ñîöèàëüíûõ ñëóæá, à òàêæå îò-
êàç â ïðåäîñòàâëåíèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè è ñîöèàëüíûõ óñëóã, 
îãðàíè÷åíèå èíûõ ïðàâ ëþäåé, æèâóùèõ ñ ÂÈ×, íà îñíîâàíèè èõ 
ÂÈ×-ïîëîæèòåëüíîãî ñòàòóñà, à òàêæå îãðàíè÷åíèå ïðàâ èõ ðîäíûõ è 
áëèçêèõ íà ýòîì îñíîâàíèè çàïðåùàåòñÿ.

   Î ïðîòèâîäåéñòâèè çàáîëåâàíèþ òóáåðêóëåçîì: Çàêîí Óêðà-
èíû îò 05.07.2001 ã. (â ðåä. îò 19.04.2012 ã.) [ñòàòüè 8, 12].

â) Ïîäçàêîííûå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû

   Åäèíûé òåðìèíîëîãè÷åñêèé ñëîâàðü (Ãëîññàðèé) ïî âîïðî-
ñàì óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè: Ïðèêàç ÌÇ 
Óêðàèíû îò 20.07.2011 ã. ¹ 427.

   Êîíöåïöèÿ óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â îá-
ëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ â Óêðàèíå íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà: 
Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 01.08.2011 ã. ¹ 454.

ã) Êîäåêñ ìåäèöèíñêîé ýòèêè

   Ýòè÷åñêèé êîäåêñ âðà÷à Óêðàèíû, ïðèíÿòûé è ïîäïèñàííûé 
íà Âñåóêðàèíñêîì ñúåçäå âðà÷åáíûõ îðãàíèçàöèé è X Ñúåçäå 
Âñåóêðàèíñêîãî âðà÷åáíîãî îáùåñòâà îò 27.09.2009 ã. [ï. 2.9].

«Âðà÷ äîëæåí îêàçûâàòü ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü ïî ñïåöèàëüíîñòè 
áîëüíûì íåçàâèñèìî îò âîçðàñòà, ïîëà, ðàñû, íàöèîíàëüíîñòè, 
âåðîèñïîâåäàíèÿ, ñîöèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ, ïîëèòè÷åñêèõ âçãëÿäîâ, 
ìåñòà ïðîæèâàíèÿ, ãðàæäàíñòâà è äðóãèõ íåìåäèöèíñêèõ ïðèçíàêîâ, 
âêëþ÷àÿ ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå».
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ä) Þðèäè÷åñêàÿ ïðàêòèêà

1. Ïðèìåð ñîáëþäåíèÿ ïðàâ

Ãð. Í., ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûé, áûë ãîñïèòàëèçèðîâàí ñ ïîäîçðåíèåì íà 
îñòðûé ãåïàòèò â èíôåêöèîííîå îòäåëåíèå ãîðîäñêîé èíôåêöèîííîé 
áîëüíèöû. Ëå÷àùèé âðà÷, îôîðìëÿÿ ìåäèöèíñêóþ äîêóìåíòàöèþ, óçíàëà 
î ïîëîæèòåëüíîì ÂÈ×-ñòàòóñå ïàöèåíòà, íî ýòà èíôîðìàöèÿ íèêàê íå ïî-
âëèÿëà íà êà÷åñòâî è îáúåì îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè è îòíîøåíèå ê 
áîëüíîìó. Â ïðîöåññå ïðîâåäåííûõ äèàãíîñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ãð. Í. 
áûë óñòàíîâëåí äèàãíîç «Ãåïàòèò Ñ, îñòðîå òå÷åíèå, æåëòóøíàÿ ôîðìà».

2. Ïðèìåð íàðóøåíèÿ ïðàâ

Ãð. À. áûë äîñòàâëåí â ïðèåìíîå îòäåëåíèå áîëüíèöû ñêîðîé ïîìîùè ñ 
ìåñòà ÄÒÏ ñ äâîéíûì ïåðåëîìîì íèæíåé êîíå÷íîñòè. Åìó áûëî îòêàçàíî â 
ãîñïèòàëèçàöèè èç-çà òîãî, ÷òî ïðè îôîðìëåíèè èñòîðèè áîëåçíè è ñáîðà 
àíàìíåçà ïàöèåíò ïðèçíàë, ÷òî â ïðîøëîì èìåë òóáåðêóëåçíîå çàáîëå-
âàíèå. Óñëîâèåì ãîñïèòàëèçàöèè áîëüíîãî áûëî ïðåäúÿâëåíèå ñïðàâêè 
èç ïðîòèâîòóáåðêóëåçíîãî äèñïàíñåðà îá îòñóòñòâèè áîëåçíè. Ïîñëå 
ïðåäúÿâëåíèÿ òàêîé ñïðàâêè ïàöèåíòà çàñòàâèëè åõàòü çà íîâîé, íî óæå 
â çàãîðîäíûé ïðîòèâîòóáåðêóëåçíûé äèñïàíñåð, ÷òî ñâèäåòåëüñòâîâàëî 
î íåæåëàíèè îêàçûâàòü ýòîìó ïàöèåíòó ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü âîîáùå.

3. Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè

Ñ äîëæíîñòè âîäèòåëÿ ðåäàêöèè ðàéîííîé ãàçåòû «Ñîãëàñèå» áûë óâîëåí 
Àëåêñåé Â., èìåþùèé ÂÈ×-ïîëîæèòåëüíûé ñòàòóñ. Óâîëåííûé îáðàòèëñÿ 
â ñóä ñ èñêîâûì çàÿâëåíèåì î âîññòàíîâëåíèè íà ðàáîòå è âîçìåùåíèè 
ìîðàëüíîãî âðåäà. Îòâåò÷èêàìè ïî äåëó âûñòóïàëè ðàéîííàÿ ãàçåòà «Ñî-
ãëàñèå», ðàéîííàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ, ðàéîííûé ñîâåò è 
êàçíà÷åéñòâî. Âî âðåìÿ ñóäåáíîãî ðàññìîòðåíèÿ äåëà áûëî óñòàíîâëåíî, 
÷òî ãëàâíûé ðåäàêòîð ðàéîííîé ãàçåòû äîïóñòèë ãðóáîå íàðóøåíèå êîí-
ñòèòóöèîííûõ ïðàâ è ñâîáîä ÂÈ×-ïîëîæèòåëüíîãî ãðàæäàíèíà, óíèçèë åãî 
äîñòîèíñòâî. Ðåøåíèåì ðàéîííîãî ñóäà îò 18 îêòÿáðÿ 2004 ã. èñê Àëåêñåÿ Â. 
áûë óäîâëåòâîðåí, åãî âîññòàíîâèëè íà ðàáîòå, à îòâåò÷èêîâ îáÿçàëè âîç-
ìåñòèòü ìîðàëüíûé âðåä â ðàçìåðå 4000 ãðí. Ýòî ñóäåáíîå äåëî ñ÷èòàåòñÿ 
îäíèì èç ñàìûõ ãðîìêèõ â Óêðàèíå è ÿâëÿåòñÿ ïîëîæèòåëüíûì ïðèìåðîì 
ýôôåêòèâíîñòè ìåõàíèçìà çàùèòû îò íåçàêîííûõ ôîðì äèñêðèìèíàöèè.

å) Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû

1. Ïðàâî íå áûòü äèñêðèìèíèðîâàííûì ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ 
ãàðàíòèðîâàíî íàöèîíàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è ïðåäó-
ñìàòðèâàåò âîçìîæíîñòü êàæäîãî ÷åëîâåêà îñóùåñòâëÿòü ñâîè 
ïðàâà è èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè íåçàâèñèìî îò ñîñòîÿíèÿ åãî 
çäîðîâüÿ, êðîìå ñëó÷àåâ çàêîííîãî îãðàíè÷åíèÿ òàêèõ ïðàâ. 
Íîðìàòèâíî-ïðàâîâàÿ áàçà Óêðàèíû çàïðåùàåò ëþáûå âèäû 
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íåçàêîííîé äèñêðèìèíàöèè, â òî âðåìÿ êàê ïðåäóñìîòðåííûå 
çàêîíîì îãðàíè÷åíèÿ â ïðàâàõ ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ ìîãóò îñó-
ùåñòâëÿòüñÿ ëèøü íà îñíîâàíèÿõ è â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííûõ 
çàêîíàìè, ëþáîå íåñîáëþäåíèå êîòîðûõ ìîæåò áûòü îáæàëîâàíî 
â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå. Â ÷àñòíîñòè, ê 
òàêèì íîðìàòèâíûì îãðàíè÷åíèÿì ìîæíî îòíåñòè ñò. 19, 20, 84, 
92-96 Óãîëîâíîãî êîäåêñà Óêðàèíû, ñò. 9 Çàêîíà Óêðàèíû «Îñíî-
âû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ», ñò. 21 Çàêîíà 
Óêðàèíû «Î çàùèòå íàñåëåíèÿ îò èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé», ñò. 3, 
4, 11, 12, 14 Çàêîíà Óêðàèíû «Î ïñèõèàòðè÷åñêîé ïîìîùè».

2. Äîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíûì ìåõàíèçìîì çàùèòû ïðàâà íå áûòü 
äèñêðèìèíèðîâàííûì ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ, ó÷èòûâàÿ, êàê 
ïðàâèëî, íåìåäëåííóþ íåîáõîäèìîñòü ïîëó÷åíèÿ ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè, ÿâëÿåòñÿ ïèñüìåííàÿ æàëîáà ê ãëàâíîìó âðà÷ó ó÷ðåæ-
äåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ è/èëè íà÷àëüíèêó óïðàâëåíèÿ çäðà-
âîîõðàíåíèÿ ïðè ñîîòâåòñòâóþùåé ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè/
ñîâåòå. Ýòà ôîðìà çàùèòû ïðàâà ÿâëÿåòñÿ ýôôåêòèâíîé è ÷àñòî 
ïîçâîëÿåò ðåøèòü âîïðîñ áåçîòëàãàòåëüíî, â òî âðåìÿ êàê ðàñ-
ñìîòðåíèå îáðàùåíèÿ îðãàíàìè âíóòðåííèõ äåë, ïðîêóðàòóðû 
è ñóäà ìîæåò äëèòüñÿ ïî âðåìåíè.

3. Íå ìåíåå ýôôåêòèâíûì ñïîñîáîì çàùèòû îò âîçìîæíîé äèñ-
êðèìèíàöèè ìîæåò áûòü òðåáîâàíèå ïðåäîñòàâèòü ïèñüìåííûå 
ðàçúÿñíåíèÿ îá îñíîâàíèÿõ è ïðè÷èíàõ îòêàçà â ðåàëèçàöèè 
òîãî èëè èíîãî ïðàâà. Ëþáîé îòêàç â óäîâëåòâîðåíèè çàÿâëåíèÿ 
èëè æàëîáû äîëæåí îñíîâûâàòüñÿ íà íîðìàõ çàêîíà. Òàêèå äåé-
ñòâèÿ çàÿâèòåëÿ ïîñëóæàò îïòèìèçàöèè ðåàëèçàöèè ïàöèåíòîì 
ñâîåãî ïðàâà. Êðîìå òîãî, ïèñüìåííûå äîêóìåíòû îá îòêàçå â 
ðåàëèçàöèè ïðàâà ÷åëîâåêà â ñôåðå îõðàíû çäîðîâüÿ ÿâëÿþòñÿ 
áåçóïðå÷íûìè äîêàçàòåëüñòâàìè äëÿ ñóäåáíîé ôîðìû çàùèòû 
íàðóøåííûõ ïðàâ. Íàïðèìåð, â ïîðÿäêå àäìèíèñòðàòèâíîãî 
ñóäîïðîèçâîäñòâà ìîæíî ïðèçíàòü íåïðàâîìåðíûìè è íàðó-
øàþùèìè ïðàâà ÷åëîâåêà äåéñòâèÿ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èõ äîëæíîñòíûõ 
è ñëóæåáíûõ ëèö, äðóãèõ ñóáúåêòîâ ïðè îñóùåñòâëåíèè èìè 
âëàñòíûõ óïðàâëåí÷åñêèõ ôóíêöèé, â ò. ÷. ïðè âûïîëíåíèè äå-
ëåãèðîâàííûõ ïîëíîìî÷èé.

æ) Ïåðåêðåñòíûå ññûëêè íà ñîîòâåòñòâóþùèå 
ìåæäóíàðîäíûå è ðåãèîíàëüíûå ïðàâà
Пожалуйста, ознакомтесь с международными и региональными норма-
ми, касающимися Права на защиту от любых незаконных форм 
дискриминации, связанных с состоянием здоровья, в контексте таких 
возможностей:
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      Права на физическую неприкосновенность, раскрытого в раз-
делах 2 и 3.

      Права на недискриминацию и равенство, раскрытого в раз-
делах 2 и 3.

      Права на наивысший достижимый уровень физического и пси-
хического здоровья, раскрытого в разделах 2 и 3.

6.1.17. Ïðàâî íà óâàæåíèå äîñòîèíñòâà 
ïðè îêàçàíèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè

à) Êàæäûé ÷åëîâåê èìååò ïðàâî íà óâàæåíèå 
åãî äîñòîèíñòâà, â ò.÷. ïðè òðàíñôîðìàöèè â ñóáúåêò 
ìåäèöèíñêèõ ïðàâîîòíîøåíèé – ïàöèåíòà.

á) Êîíñòèòóöèÿ è çàêîíû Óêðàèíû

   Êîíñòèòóöèÿ Óêðàèíû îò 28.06.1996 ã. [ñòàòüè 28 (÷. 1, 2), 
64, 68].

«Êàæäûé èìååò ïðàâî íà óâàæåíèå åãî äîñòîèíñòâà. Íèêòî íå ìîæåò 
áûòü ïîäâåðãíóò ïûòêàì, æåñòîêîìó, íå÷åëîâå÷åñêîìó èëè óíèæàþ-
ùåìó åãî äîñòîèíñòâî îáðàùåíèþ èëè íàêàçàíèþ» (ñò. 28). 
Íà êîíñòèòóöèîííîì óðîâíå îïðåäåëåíî, ÷òî ïðàâî íå ïîäâåðãàòüñÿ 
ïûòêàì, æåñòîêîìó, íå÷åëîâå÷åñêîìó èëè óíèæàþùåìó åãî äîñòî-
èíñòâî îáðàùåíèþ èëè íàêàçàíèþ (ñò. 28) íå ìîæåò áûòü îãðàíè÷åíî 
äàæå â óñëîâèÿõ ÷ðåçâû÷àéíîãî èëè âîåííîãî ïîëîæåíèÿ (ñò. 64). 
Â ñò. 68 çàêðåïëåíà îäíà èç êîíñòèòóöèîííûõ îáÿçàííîñòåé, à èìåííî: 
íå ïîñÿãàòü íà ïðàâà, ñâîáîäû, ÷åñòü è äîñòîèíñòâî äðóãèõ ëþäåé.

   Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ Óêðàèíû îò 16.01.2003 ã. [ñòàòüÿ 297].

«Ïðàâî íà óâàæåíèå äîñòîèíñòâà è ÷åñòè:
1. Êàæäûé èìååò ïðàâî íà óâàæåíèå åãî äîñòîèíñòâà è ÷åñòè.
2. Äîñòîèíñòâî è ÷åñòü ôèçè÷åñêîãî ëèöà íåïðèêîñíîâåííû.
3. Ôèçè÷åñêîå ëèöî èìååò ïðàâî îáðàòèòüñÿ â ñóä ñ èñêîì î çàùèòå 
åãî äîñòîèíñòâà è ÷åñòè» (ñò. 297).
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ã) Êîäåêñ ìåäèöèíñêîé ýòèêè

   Ýòè÷åñêèé êîäåêñ âðà÷à Óêðàèíû, ïðèíÿòûé è ïîäïèñàííûé 
íà Âñåóêðàèíñêîì ñúåçäå âðà÷åáíûõ îðãàíèçàöèé è X Ñúåçäå 
Âñåóêðàèíñêîãî âðà÷åáíîãî îáùåñòâà îò 27.09.2009 ã. [ï. 2.2, 
3.13].

«Âðà÷ íå ìîæåò îñòàâèòü áåç âíèìàíèÿ ëþáûå ïðîÿâëåíèÿ æåñòîêîñòè 
èëè óíèæåíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî äîñòîèíñòâà» (ï. 3.13).

ã) Äðóãîå ðåãóëèðîâàíèå

   Î ñóäåáíîé ïðàêòèêå ïî äåëàì î çàùèòå ÷åñòè è äîñòîèíñòâà 
ôèçè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå äåëîâîé ðåïóòàöèè ôèçè÷åñêîãî è 
þðèäè÷åñêîãî ëèöà: Ïîñòàíîâëåíèå Ïëåíóìà Âåðõîâíîãî Ñóäà 
Óêðàèíû îò 27.02.2009 ã. ¹ 1.

ä) Þðèäè÷åñêàÿ ïðàêòèêà

1. Ïðèìåð ñîáëþäåíèÿ ïðàâ

Ãð. Ã., ðàáîòíèöà êîììåð÷åñêîãî ñåêñà, îáðàòèëàñü çà ãèíåêîëîãè÷åñêîé 
ïîìîùüþ. Âðà÷ àêóøåð-ãèíåêîëîã âíèìàòåëüíî è òàêòè÷íî âûñëóøàëà 
æàëîáû ïàöèåíòêè, ñîáðàëà àíàìíåç, äîëæíûì îáðàçîì ïðîèçâåëà åå 
îñìîòð, ðàññêàçàëà î ïðîôèëàêòèêå çàáîëåâàíèé, ïåðåäàþùèõñÿ ïîëî-
âûì ïóòåì, à òàêæå íàïðàâèëà áîëüíóþ íà äîïîëíèòåëüíóþ äèàãíîñòèêó ñ 
ïîäîçðåíèåì íà âåíåðè÷åñêîå çàáîëåâàíèå.

2. Ïðèìåð íàðóøåíèÿ ïðàâ

26 ìàÿ 2006 ã. æèòåëüíèöà ã. Ê. ðîäèëà äî÷ü, à 31 ìàÿ âìåñòå ñ ðåáåíêîì 
áûëà ãîñïèòàëèçèðîâàíà. 5 èþíÿ â áîëüíèöó ïîñòóïèëà èíôîðìàöèÿ î òîì, 
÷òî ìàòü ÿâëÿåòñÿ ÂÈ×-èíôèöèðîâàííîé. Â òîò æå äåíü âðà÷è çàïðåòèëè 
æåíùèíå íàõîäèòüñÿ ðÿäîì ñ ðåáåíêîì è ïðåäëîæèëè ïîêèíóòü áîëüíèöó, 
â ïðèñóòñòâèè ìåäñåñòåð è äðóãîãî ìåäïåðñîíàëà åå îáâèíèëè â áåçîò-
âåòñòâåííîì îòíîøåíèè ê ìàòåðèíñòâó. Ñîãëàñíî ðåøåíèþ Ëåíèíñêîãî 
ðàéîííîãî ñóäà ã. Ê. 4 ñåíòÿáðÿ 2007 ã. èñê æåíùèíû áûë óäîâëåòâîðåí, åé 
áûë êîìïåíñèðîâàí ìîðàëüíûé âðåä, ïðè÷èíåííûé íàðóøåíèåì åå ïðàâà 
íà óâàæåíèå ÷åñòè è äîñòîèíñòâà.

3. Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè

Ãð. Ï. îáðàòèëàñü â ñóä ã. Ò. ñ èñêîì ê ãð. À. î çàùèòå ÷åñòè, äîñòîèíñòâà, äå-
ëîâîé ðåïóòàöèè è âçûñêàíèè ìîðàëüíîãî âðåäà. Â ñóäåáíîì çàñåäàíèè èñ-
òèöà ñâîè èñêîâûå òðåáîâàíèÿ ïîääåðæàëà è, îáîñíîâûâàÿ èõ, îáúÿñíèëà, 
÷òî 11.10.2006 ã. îòâåò÷èê, âûïîëíÿÿ ñâîè ïðîôåññèîíàëüíûå îáÿçàííîñòè 
âðà÷à-òðàâìàòîëîãà â Ò. öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíèöå, â ïðèñóòñòâèè 
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ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ è ñòóäåíòîâ ðàñïðîñòðàíèë ñâåäåíèÿ î òîì, ÷òî 
îíà íàõîäèëàñü â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, âåäåò àìîðàëüíûé 
îáðàç æèçíè, èç-çà ÷åãî è ïîëó÷èëà òðàâìó – çàêðûòûé ïåðåëîì ëåâîé 
ëó÷åâîé êîñòè â òèïè÷íîì ìåñòå. Ãð. Ï. óêàçàëà, ÷òî ïåðå÷èñëåííûå ñâå-
äåíèÿ íå ñîîòâåòñòâóþò äåéñòâèòåëüíîñòè, à òàêæå ÿâëÿþòñÿ ïîðî÷àùèìè 
åå ÷åñòü è äîñòîèíñòâî; èñòèöà òàêæå ïîä÷åðêíóëà, ÷òî âìåñòî íàäëåæà-
ùåé ñâîåâðåìåííîé ïîìîùè â ó÷ðåæäåíèè çäðàâîîõðàíåíèÿ ïîëó÷èëà 
îñóæäåíèå è óíèæåíèå. Ãð. À. èñê íå ïðèçíàë è óêàçàë, ÷òî åãî ñëîâà áûëè 
ëèøü íåâèííîé øóòêîé, à ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü áûëà îêàçàíà ïàöèåíòêå â 
ïîëíîì îáúåìå, ñîãëàñíî íîðìàòèâîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåäèöèíñêîé ïî-
ìîùè âçðîñëîìó íàñåëåíèþ â àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ 
ïî ñïåöèàëüíîñòè «Îðòîïåäèÿ è òðàâìàòîëîãèÿ», óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì 
ÌÇ Óêðàèíû îò 28.12.2002 ã. ¹ 507. Èñòèöà ïðîñèëà ñóä îáÿçàòü îòâåò÷èêà 
èçâèíèòüñÿ ïåðåä íåé, âçûñêàòü ìîðàëüíûé âðåä â ðàçìåðå 1650 ãðí, à 
òàêæå îïëà÷åííûé åþ ñóäåáíûé ñáîð â ðàçìåðå 17 ãðí. Ñóä, îöåíèâ äî-
êàçàòåëüñòâà ïî äåëó, ÷àñòè÷íî óäîâëåòâîðèë èñêîâûå òðåáîâàíèÿ ãð. Ï., 
ïðèíÿâ ðåøåíèå âçûñêàòü ñ îòâåò÷èêà 1000 ãðí â êà÷åñòâå âîçìåùåíèÿ 
ìîðàëüíîãî âðåäà, 17 ãðí – çà óïëà÷åííûé ñóäåáíûé ñáîð, à òàêæå îáÿçàë 
ãð. À. èçâèíèòüñÿ ïåðåä èñòèöåé.

å) Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû

1. Äåéñòâóþùåå íàöèîíàëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî íå ñîäåðæèò 
îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèÿ äîñòîèíñòâà, òàê êàê îíî ÿâëÿåòñÿ ìî-
ðàëüíî-ýòè÷åñêîé êàòåãîðèåé è îäíîâðåìåííî ëè÷íûì íåèìó-
ùåñòâåííûì ïðàâîì.

2. Ïîä äîñòîèíñòâîì ïîíèìàåòñÿ ïðèçíàíèå öåííîñòè êàæäîãî ôè-
çè÷åñêîãî ëèöà êàê óíèêàëüíîé áèîïñèõîñîöèàëüíîé öåííîñòè; 
ñ ÷åñòüþ ñâÿçûâàåòñÿ ïîëîæèòåëüíàÿ ñîöèàëüíàÿ îöåíêà ëèöà â 
ãëàçàõ îêðóæàþùèõ, êîòîðàÿ îñíîâûâàåòñÿ íà ñîîòâåòñòâèè åãî 
äåÿíèé (ïîâåäåíèÿ) îáùåïðèíÿòûì ïðåäñòàâëåíèÿì î äîáðå 
è çëå (ï. 4 Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïëåíóìà Âåðõîâíîãî Ñóäà Óêðàèíû 
«Î ñóäåáíîé ïðàêòèêå ïî äåëàì î çàùèòå ÷åñòè è äîñòîèíñòâà 
ôèçè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå äåëîâîé ðåïóòàöèè ôèçè÷åñêîãî è 
þðèäè÷åñêîãî ëèöà»).

3. Èñê î çàùèòå äîñòîèíñòâà, ÷åñòè èëè äåëîâîé ðåïóòàöèè âïðàâå 
ïðåäúÿâèòü ôèçè÷åñêîå ëèöî, â ðàññìàòðèâàåìîì ñëó÷àå – ïà-
öèåíò, â ñëó÷àå ðàñïðîñòðàíåíèÿ î íåì íåäîñòîâåðíîé èíôîð-
ìàöèè, êîòîðàÿ íàðóøàåò åãî ëè÷íûå íåèìóùåñòâåííûå ïðàâà, 
à òàêæå äðóãèå çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà (â ÷àñòíîñòè, ÷ëåíû 
åãî ñåìüè, ðîäñòâåííèêè), åñëè òàêàÿ èíôîðìàöèÿ ïðÿìî èëè 
êîñâåííî íàðóøàåò èõ ëè÷íûå íåèìóùåñòâåííûå ïðàâà.

4. Íåäîñòîâåðíîé ñ÷èòàåòñÿ èíôîðìàöèÿ, íå ñîîòâåòñòâóþùàÿ 
äåéñòâèòåëüíîñòè èëè èçëîæåííàÿ íåïðàâäèâî, ò. å. ñîäåðæà-
ùàÿ ñâåäåíèÿ î ñîáûòèÿõ è ÿâëåíèÿõ, êîòîðûõ íå ñóùåñòâîâàëî 
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âîîáùå èëè êîòîðûå ñóùåñòâîâàëè, íî ñâåäåíèÿ î íèõ íå ñî-
îòâåòñòâóþò äåéñòâèòåëüíîñòè (íåïîëíûå èëè èñêàæåííûå). 
Íåãàòèâíàÿ èíôîðìàöèÿ, ðàñïðîñòðàíåííàÿ î ëèöå, ñ÷èòàåòñÿ 
íåäîñòîâåðíîé, åñëè ëèöî, êîòîðîå åå ðàñïðîñòðàíèëî, íå äî-
êàæåò ïðîòèâîïîëîæíîãî (ïðåçóìïöèÿ äîáðîïîðÿäî÷íîñòè).

5. Îòâåò÷èêàìè ïî äåëó î çàùèòå äîñòîèíñòâà, ÷åñòè èëè äåëîâîé 
ðåïóòàöèè ÿâëÿþòñÿ ôèçè÷åñêîå èëè þðèäè÷åñêîå ëèöî, ðàñïðî-
ñòðàíèâøåå íåäîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ, à òàêæå àâòîð ýòîé èí-
ôîðìàöèè. Äåëà óêàçàííîé êàòåãîðèè íå ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ 
ïî ïðàâèëàì Êîäåêñà àäìèíèñòðàòèâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà 
Óêðàèíû, ïîñêîëüêó òàêèå ñïîðû íå èìåþò ïóáëè÷íî-ïðàâîâîãî 
õàðàêòåðà, äàæå åñëè ñòîðîíîé â íèõ âûñòóïàåò ñóáúåêò âëàñòíûõ 
ïîëíîìî÷èé.

6. Þðèäè÷åñêèì ñîñòàâîì ïðàâîíàðóøåíèÿ, íàëè÷èå êîòîðîãî 
ìîæåò áûòü îñíîâàíèåì äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ èñêà, ÿâëÿåòñÿ 
ñîâîêóïíîñòü ñëåäóþùèõ îáñòîÿòåëüñòâ: à) ðàñïðîñòðàíåíèå 
èíôîðìàöèè, ò. å. äîâåäåíèå åå äî ñâåäåíèÿ õîòÿ áû îäíîãî 
ëèöà ëþáûì ñïîñîáîì; á) ðàñïðîñòðàíåííàÿ èíôîðìàöèÿ 
êàñàåòñÿ îïðåäåëåííîãî ôèçè÷åñêîãî èëè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, 
ò. å. èñòöà; â) ðàñïðîñòðàíåíèå íåäîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè, 
ò. å. íå ñîîòâåòñòâóþùåé äåéñòâèòåëüíîñòè; ã) ðàñïðîñòðàíåíèå 
èíôîðìàöèè, íàðóøàþùåé ëè÷íûå íåèìóùåñòâåííûå ïðàâà, 
ò. å. ëèáî íàíîñÿùåé âðåä ñîîòâåòñòâóþùèì ëè÷íûì íåèìóùå-
ñòâåííûì áëàãàì, ëèáî ïðåïÿòñòâóþùåé ëèöó â ïîëíîì îáúåìå 
è ñâîåâðåìåííî îñóùåñòâëÿòü ñâîå ëè÷íîå íåèìóùåñòâåííîå 
ïðàâî.

7. Ñïîñîáàìè çàùèòû äîñòîèíñòâà îò ðàñïðîñòðàíåíèÿ íåäîñòî-
âåðíîé èíôîðìàöèè ìîãóò áûòü: à) ïðàâî íà îòâåò; á) îïðîâåð-
æåíèå íåäîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè; â) âîçìåùåíèå óáûòêîâ è 
ìîðàëüíîãî âðåäà, ïðè÷èíåííîãî òàêèìè íàðóøåíèÿìè èñòöó.

æ) Ïåðåêðåñòíûå ññûëêè íà ñîîòâåòñòâóþùèå 
ìåæäóíàðîäíûå è ðåãèîíàëüíûå ïðàâà
Пожалуйста, ознакомтесь с международными и региональными нормами, 
касающимися Права человека на уважение достоинства при оказании 
медицинской помощи в контексте Права на наивысший достижимый 
уровень физического и психического здоровья и Права на свободу от пыток и 
жесткого, бесчеловечного и унижающего достоинство поведения, раскрытых 
в разделах 2 и 3.
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6.2. Обязанности пациентов
ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Юридическая обязанность человека в сфере охраны здоровья – это закре-
пленная в законодательстве и гарантированная государством необходимость 
определенного поведения человека, направленная на обеспечение прав 
и охраняемых интересов других лиц и/или способствующая сохранению, 
укреплению, развитию и, в случае нарушения, восстановлению максимально 
достижимого уровня физического и психического состояния собственного 
организма.

Действующее законодательство Украины об охране здоровья не содержит 
нормы, которая бы четко регламентировала проблематику обязанностей па-
циентов. Ïðàâîâàÿ ðåãëàìåíòàöèÿ ýòîãî âîïðîñà âûêðèñòàëëèçîâûâàåòñÿ 
â ïðîöåññå êîìïëåêñíîãî àíàëèçà íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçû â äàííîé 
îáëàñòè ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðèíöèïà «ïðàâî êîððåñïîíäèðóåò ñ îáÿçàí-
íîñòüþ», ò. å. åñëè ìåäèöèíñêèé ðàáîòíèê èìååò ïðàâî, òî, ñëåäîâàòåëüíî, 
ïàöèåíò – îáÿçàííîñòü, è íàîáîðîò.

В данном пособии проанализируем общие и специальные обязанности чело-
века в области охраны здоровья. Îáùèå, ò. å. òå, êîòîðûå äîëæíû âûïîëíÿòü 
âñå ôèçè÷åñêèå ëèöà â îáëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ, è ñïåöèàëüíûå, êîòîðûå 
âîçëàãàþòñÿ íà ëèö, ñòàâøèõ ñóáúåêòàìè ìåäèöèíñêèõ ïðàâîîòíîøåíèé, 
ãëàâíûìè ñðåäè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ìåäèöèíñêèé ðàáîòíèê è ïàöèåíò.

* П р и м е ч а н и е : для упрощения процедуры использования данного 
подраздела пособия уместно разъяснить элементы его содержательного, 
наполнения, а именно буквенное обозначение при анализе каждой отдельной 
обязанности:
а) закрепление обязанности согласно Конституции и законам Украины;
б) реãóëèðîâàíèå îáÿçàííîñòè ñ ïîìîùüþ ïîäçàêîííûõ íîðìàòèâíî-
ïðàâîâûõ àêòîâ;
â) îáÿçàííîñòü ñêâîçü ïðèçìó Êîäåêñà ìåäèöèíñêîé ýòèêè;
ã) èíîå ðåãóëèðîâàíèå îáÿçàííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ íàöèîíàëüíîé 
íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçîé;
ä) þðèäè÷åñêàÿ ïðàêòèêà, ñâÿçàííàÿ ñ ðåàëèçàöèåé îáÿçàííîñòè;
å) ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû, íàïðàâëåííûå íà îïòèìèçàöèþ ïðàâîïðèìåíåíèÿ 
è ïðàâîðåàëèçàöèè;
Åñëè êàêîå-ëèáî èç áóêâåííûõ îáîçíà÷åíèé îòñóòñòâóåò ïðè îñâåùåíèè 
îáÿçàííîñòè, это значит, что на сегодня в Украине соответствующей 
нормативной регламентации нет.
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6.2.1. Îáÿçàííîñòü çàáîòèòüñÿ î ñâîåì çäîðîâüå 
è çäîðîâüå äåòåé, íå âðåäèòü çäîðîâüþ äðóãèõ 
ãðàæäàí

à) Êîíñòèòóöèÿ è çàêîíû Óêðàèíû

   Óãîëîâíûé êîäåêñ Óêðàèíû îò 05.04.2001 ã. [ñòàòüè 130, 
133, 166].

«Çàðàæåíèå âèðóñîì èììóíîäåôèöèòà ÷åëîâåêà ëèáî èíîé íåèçëå-
÷èìîé èíôåêöèîííîé áîëåçíè:
1. Çàâåäîìîå ïîäâåðæåíèå äðóãîãî ëèöà îïàñíîñòè çàðàæåíèÿ âè-
ðóñîì èììóíîäåôèöèòà ÷åëîâåêà ëèáî èíîé íåèçëå÷èìîé èíôåêöè-
îííîé áîëåçíè, îïàñíîé äëÿ æèçíè ÷åëîâåêà, íàêàçûâàåòñÿ àðåñòîì 
íà ñðîê äî òðåõ ìåñÿöåâ èëè îãðàíè÷åíèåì âîëè íà ñðîê äî ïÿòè ëåò, 
ëèáî ëèøåíèåì ñâîáîäû íà ñðîê äî òðåõ ëåò.
2. Çàðàæåíèå äðóãîãî ëèöà âèðóñîì èììóíîäåôèöèòà ÷åëîâåêà ëèáî 
èíîé íåèçëå÷èìîé èíôåêöèîííîé áîëåçíè ëèöîì, çíàâøèì î òîì, 
÷òî îíî ÿâëÿåòñÿ íîñèòåëåì ýòîãî âèðóñà, íàêàçûâàåòñÿ ëèøåíèåì 
ñâîáîäû íà ñðîê îò äâóõ äî ïÿòè ëåò...» (ñò. 130).
«Çàðàæåíèå âåíåðè÷åñêîé áîëåçíüþ:
1. Çàðàæåíèå äðóãîãî ëèöà âåíåðè÷åñêîé áîëåçíüþ ëèöîì, çíàâøèì 
î íàëè÷èè ó íåãî ýòîé áîëåçíè, íàêàçûâàåòñÿ èñïðàâèòåëüíûìè ðàáî-
òàìè íà ñðîê äî äâóõ ëåò, ëèáî àðåñòîì íà ñðîê äî øåñòè ìåñÿöåâ, èëè 
îãðàíè÷åíèåì ñâîáîäû íà ñðîê äî äâóõ ëåò, ëèáî ëèøåíèåì ñâîáîäû 
íà òîò æå ñðîê» (ñò. 133). 
«Çëîñòíîå íåâûïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé ïî óõîäó çà ðåáåíêîì èëè çà 
ëèöîì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî óñòàíîâëåíà îïåêà èëè ïîïå÷èòåëüñòâî:
Çëîñòíîå íåâûïîëíåíèå ðîäèòåëÿìè, îïåêóíàìè èëè ïîïå÷èòåëÿìè 
óñòàíîâëåííûõ çàêîíîì îáÿçàííîñòåé ïî óõîäó çà ðåáåíêîì èëè çà 
ëèöîì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî óñòàíîâëåíà îïåêà èëè ïîïå÷èòåëü-
ñòâî, ïîâëåêøåå òÿæåëûå ïîñëåäñòâèÿ, íàêàçûâàåòñÿ îãðàíè÷åíèåì 
ñâîáîäû íà ñðîê îò äâóõ äî ïÿòè ëåò èëè ëèøåíèåì ñâîáîäû íà òîò 
æå ñðîê» (ñò. 166).

   Êîäåêñ Óêðàèíû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ îò 
07.12.1984 ã. [ñòàòüÿ 173-2].

«Ñîâåðøåíèå íàñèëèÿ â ñåìüå, ò. å. óìûøëåííîå ñîâåðøåíèå ëþáûõ 
äåéñòâèé ôèçè÷åñêîãî, ïñèõîëîãè÷åñêîãî èëè ýêîíîìè÷åñêîãî õàðàê-
òåðà (ïðèìåíåíèå ôèçè÷åñêîãî íàñèëèÿ, íå ïðè÷èíèâøåå ôèçè÷åñêóþ 
áîëü è íå ïîâëåêøåå òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé, óãðîçû, îñêîðáëåíèÿ 
èëè ïðåñëåäîâàíèå, ëèøåíèå æèëüÿ, åäû, îäåæäû, èíîãî èìóùåñòâà 
èëè ñðåäñòâ, íà êîòîðûå ïîòåðïåâøèé èìååò ïðåäóñìîòðåííîå çà-
êîíîì ïðàâî, è ò. ä.), âñëåäñòâèå ÷åãî ìîã áûòü èëè áûë íàíåñåí âðåä 
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ôèçè÷åñêîìó èëè ïñèõè÷åñêîìó çäîðîâüþ ïîòåðïåâøåãî, à òàêæå íå-
âûïîëíåíèå çàùèòíîãî ïðåäïèñàíèÿ ëèöîì, îòíîñèòåëüíî êîòîðîãî 
îíî âûíåñåíî, íåïðîõîæäåíèå êîððåêöèîííîé ïðîãðàììû ëèöîì, 
ñîâåðøèâøèì íàñèëèå â ñåìüå, âëåêóò íàëîæåíèå øòðàôà îò òðåõ 
äî ïÿòè íåîáëàãàåìûõ ìèíèìóìîâ äîõîäîâ ãðàæäàí èëè èñïðàâè-
òåëüíûå ðàáîòû ñðîêîì äî îäíîãî ìåñÿöà ñ îò÷èñëåíèåì äâàäöàòè 
ïðîöåíòîâ çàðàáîòêà, à â ñëó÷àå, åñëè ïî îáñòîÿòåëüñòâàì äåëà, ñ 
ó÷åòîì ëè÷íîñòè íàðóøèòåëÿ, ïðèìåíåíèå ýòèõ ìåð áóäåò ïðèçíàíî 
íåäîñòàòî÷íûì, – àäìèíèñòðàòèâíûé àðåñò íà ñðîê äî ïÿòè ñóòîê».

   Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ: Çàêîí 
Óêðàèíû îò 19.11.1992 ã. [ñòàòüè 10 (ï. «à»), 32].

«Ãðàæäàíå Óêðàèíû îáÿçàíû çàáîòèòüñÿ î ñâîåì çäîðîâüå è çäîðîâüå 
äåòåé, íå âðåäèòü çäîðîâüþ äðóãèõ ãðàæäàí» (ï. «à» ñò. 10).

   Îá îáåñïå÷åíèè ñàíèòàðíîãî è ýïèäåìè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ 
íàñåëåíèÿ: Çàêîí Óêðàèíû îò 24.02.1994 ã. [ñòàòüè 5 (÷. 1, 
2, 3), 21 (÷. 2)].

«Ãðàæäàíå îáÿçàíû çàáîòèòüñÿ î ñâîåì çäîðîâüå è çäîðîâüå è ãè-
ãèåíè÷åñêîì âîñïèòàíèè ñâîèõ äåòåé, íå âðåäèòü çäîðîâüþ äðóãèõ 
ãðàæäàí» (÷. 1 ñò. 5).

   Î ïðåäóïðåæäåíèè íàñèëèÿ â ñåìüå: Çàêîí Óêðàèíû îò 
15.11.2001 ã. [ñòàòüÿ 1].

«Ôèçè÷åñêîå íàñèëèå â ñåìüå – óìûøëåííîå íàíåñåíèå îäíèì ÷ëå-
íîì ñåìüè äðóãîìó ÷ëåíó ñåìüè ïîáîåâ, òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé, ÷òî 
ìîæåò ïðèâåñòè èëè ïðèâåëî ê ñìåðòè ïîñòðàäàâøåãî, íàðóøåíèþ 
ôèçè÷åñêîãî èëè ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ, íàíåñåíèþ âðåäà åãî ÷åñòè 
è äîñòîèíñòâó».

á) Ïîäçàêîííûå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû

   Êîíöåïöèÿ ðàçâèòèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ íàñåëåíèÿ Óêðàèíû: 
Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû îò 07.12.2000 ã. ¹ 1313/2000 [ðàç-
äåë 2 «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà â ñôåðå îõðàíû çäîðîâüÿ», 
ðàçäåë 5 «Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè»].
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   Ìåæîòðàñëåâàÿ êîìïëåêñíàÿ ïðîãðàììà «Çäîðîâüå íàöèè» íà 
2002–2011 ãîäû: Ïîñòàíîâëåíèå Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû 
îò 10.01.2002 ã. ¹ 14 [ðàçäåë 1 ï. 14, ðàçäåë 3 ï. 2, 4, 6, 11, 
ðàçäåë 4 ï. 5, ðàçäåë 7 ï. 7, ðàçäåë 8 ï. 3, 5, ðàçäåë 9 ï. 1, 
3, ðàçäåë 10 ï. 8, ðàçäåë 13 ï. 5, ðàçäåë 14 ï. 1, 2, 5, ðàç-
äåë 16 ï. 2, 5, 8, ðàçäåë 17 ï. 1, 4, 9, ðàçäåë 19, ðàçäåë 27 
ï. 2, ðàçäåë 37 ï. 3, 5].

   Íàöèîíàëüíûé ïëàí ðàçâèòèÿ ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ íà 
ïåðèîä äî 2010 ãîäà: Ïîñòàíîâëåíèå Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ 
Óêðàèíû îò 13.06.2007 ã. ¹ 815 (ï. 8).

   Êîíöåïöèÿ óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â îá-
ëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ â Óêðàèíå íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà: 
Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 01.08.2011 ã. ¹ 454.

Ñðåäè çàäà÷ Êîíöåïöèè ïðåäóñìîòðåíî ñîçäàíèå ñòèìóëîâ äëÿ çäî-
ðîâîãî îáðàçà æèçíè íàñåëåíèÿ.

â) Êîäåêñ ìåäèöèíñêîé ýòèêè

   Ýòè÷åñêèé êîäåêñ âðà÷à Óêðàèíû, ïðèíÿòûé è ïîäïèñàííûé 
íà Âñåóêðàèíñêîì ñúåçäå âðà÷åáíûõ îðãàíèçàöèé è X Ñúåçäå 
Âñåóêðàèíñêîãî âðà÷åáíîãî îáùåñòâà îò 27.09.2009 ã. [ï. 3.5].

«Âðà÷ äîëæåí çàùèùàòü èíòåðåñû ðåáåíêà èëè áîëüíîãî, êîòîðûé íå 
ìîæåò ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèíÿòü ðåøåíèå, åñëè î÷åâèäíî, ÷òî èíòåðå-
ñû åãî æèçíè è çäîðîâüÿ áåçðàçëè÷íû îêðóæàþùèì èëè íåäîñòàòî÷íî 
èìè îñîçíàþòñÿ».

ã) Þðèäè÷åñêàÿ ïðàêòèêà 

1. Ïðèìåð âûïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòè

10-ëåòíåé äåâî÷êå âðà÷è ïîñòàâèëè «ñòðàøíûé» äèàãíîç – «ðàê êðîâè». 
Ðîäèòåëè íà ëå÷åíèå èñòðàòèëè âñå ñðåäñòâà, ïðîäàëè âñå ñâîå íåäâè-
æèìîå èìóùåñòâî. Ðåáåíîê íàõîäèëñÿ â áîëüíèöå ïî÷òè äâà ãîäà (ïðîéäÿ 
áîëåçíåííûå ìåäèöèíñêèå ïðîöåäóðû). Âðà÷è ïðîãíîçèðîâàëè ðåáåíêó 
ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè 6 ìåñÿöåâ. Îäíàêî ðîäèòåëè äåâî÷êè çàáîòè-
ëèñü î íåé, äåëàÿ âñå âîçìîæíîå è íåâîçìîæíîå äëÿ ñîõðàíåíèÿ åå æèçíè. 
Âñå ýòî äàëî ïîëîæèòåëüíûé ðåçóëüòàò – ñîñòîÿíèå ïàöèåíòêè óëó÷øèëîñü, 
îíà íàõîäèòñÿ â ñîñòîÿíèè ðåìèññèè.
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2. Ïðèìåð íàðóøåíèÿ îáÿçàííîñòè

Ê âðà÷ó-ïåäèàòðó íà ïðèåì ïîïàëà äåâî÷êà 7 ëåò, êîòîðàÿ èìåëà ðÿä çà-
áîëåâàíèé. Îêàçûâàåòñÿ, äî 6 ëåò ðåáåíîê âîñïèòûâàëñÿ ó áàáóøêè â 
äåðåâíå è áûë ïîëíîñòüþ çäîðîâ. Êîãäà ðîäèòåëè çàáðàëè äî÷ü â ã. Ê. è 
ñðàçó îòäàëè â øêîëó, îíà âäðóã íà÷àëà ÷àñòî áîëåòü. Ðîäèòåëè íå óäåëÿëè 
äîñòàòî÷íîãî âíèìàíèÿ æàëîáàì ðåáåíêà íà çäîðîâüå è íå îáðàùàëèñü ê 
ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì. ×åðåç 3 ìåñÿöà äåâî÷êà ïîïàëà â áîëüíèöó íå 
òîëüêî ñ æàëîáàìè íà áîëü â æèâîòå, îíà íà÷àëà çàèêàòüñÿ, ó íåå ïîÿâè-
ëèñü ýíóðåç, ïëàêñèâîñòü, ðàçäðàæåíèå è íàðóøåíèå ñíà. Âðà÷ îáúÿñíèë 
ðîäèòåëÿì, ÷òî ïåðâîïðè÷èíîé äåòñêèõ áîëåçíåé ÿâëÿåòñÿ íåíàäëåæàùàÿ 
çàáîòà î çäîðîâüå ðåáåíêà.

3. Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè

Ãð. Þ., êîòîðàÿ âîñïèòûâàëà òðåõëåòíåãî ñûíà, áûëî âûíåñåíî çàùèòíîå 
ïðåäïèñàíèå ñîãëàñíî ñò. 13 Çàêîíà Óêðàèíû «Î ïðåäóïðåæäåíèè íàñèëèÿ 
â ñåìüå», òàê êàê ðàíüøå ê íåé ðàáîòíèêîì êðèìèíàëüíîé ñëóæáû ïî äåëàì 
äåòåé óæå ïðèìåíÿëîñü îôèöèàëüíîå ïðåäóïðåæäåíèå çà ñîâåðøåíèå 
ôèçè÷åñêîãî íàñèëèÿ â îòíîøåíèè ñâîåãî ðåáåíêà, à èìåííî íåïðèíÿòèå 
ìåð ïî ëå÷åíèþ. Ðåáåíêà ãîñïèòàëèçèðîâàëè â äåòñêóþ ãîðîäñêóþ êëèíè-
÷åñêóþ áîëüíèöó ñ ëåâîñòîðîííåé ïíåâìîíèåé, îñëîæíåííîé ïëåâðèòîì, 
ñèëüíîé èíòîêñèêàöèåé. Ñêîðóþ ïîìîùü âûçâàëè ñîñåäè, óâèäåâ ñîñòîÿ-
íèå ðåáåíêà, òàê êàê ìàòü âîñïèòûâàëà ñûíà îäíà, âåëà ëåãêîìûñëåííûé 
îáðàç æèçíè, íå óäåëÿëà ðåáåíêó âíèìàíèÿ, íå îáðàùàëàñü çà ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùüþ, äàæå êîãäà ýòî ñòàëî íåîáõîäèìûì.

ä) Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû

1. Ñîñòàâëÿþùåé ôèçè÷åñêîãî íàñèëèÿ â ñåìüå ÿâëÿåòñÿ íàðóøå-
íèå ôèçè÷åñêîãî èëè ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ îäíîãî èç ÷ëåíîâ 
ñåìüè äðóãèì ÷ëåíîì ñåìüè.

2. Â êðóã ÷ëåíîâ ñåìüè âõîäÿò: 1) ëèöà, ñîñòîÿùèå â áðàêå; 2) ëèöà, 
êîòîðûå ïðîæèâàþò îäíîé ñåìüåé, íî íå ñîñòîÿò â áðàêå ìåæäó 
ñîáîé; 3) èõ äåòè; 4) ëèöà, íàõîäÿùèåñÿ ïîä îïåêîé èëè ïîïå-
÷èòåëüñòâîì; 5) ëèöà, ÿâëÿþùèåñÿ ðîäñòâåííèêàìè ïðÿìîé èëè 
íåïðÿìîé ëèíèè ðîäñòâà ïðè óñëîâèè ñîâìåñòíîãî ïðîæèâàíèÿ.

3. Ñïîñîáàìè ðåàãèðîâàíèÿ íà íàñèëèå â ñåìüå ÿâëÿþòñÿ: 1) ôîð-
ìû ðåàãèðîâàíèÿ ñëóæáû ó÷àñòêîâûõ èíñïåêòîðîâ ìèëèöèè è 
êðèìèíàëüíîé ìèëèöèè ïî äåëàì äåòåé – îôèöèàëüíîå ïðå-
äóïðåæäåíèå, çàùèòíîå ïðåäïèñàíèå; 2) ïðèâëå÷åíèå ê àäìè-
íèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè; 3) ïðèâëå÷åíèå ê óãîëîâíîé 
îòâåòñòâåííîñòè.

4. Ñëåäóåò ïîìíèòü î ìåõàíèçìå, îïðåäåëåííîì â ÷. 5 ñò. 43 Çà-
êîíà Óêðàèíû «Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå 
çäîðîâüÿ», êàñàþùåìñÿ îòêàçà îò ìåäèöèíñêîãî âìåøàòåëüñòâà, 
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îñóùåñòâëÿåìîãî çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëåì ïàöèåíòà, êîòîðûé 
ìîæåò èìåòü äëÿ ïîñëåäíåãî òÿæåëûå ïîñëåäñòâèÿ. Â ýòîì íîð-
ìàòèâíîì ïîëîæåíèè çàêðåïëåíà îáÿçàííîñòü âðà÷à ñîîáùèòü 
î òàêîì îòêàçå è åãî ïîñëåäñòâèÿõ äëÿ ïàöèåíòà îðãàíàì îïåêè 
è ïîïå÷èòåëüñòâà, ÿâëÿþùèìñÿ îäíèìè èç îðãàíîâ, êîòîðûå, 
ñîãëàñíî ñò. 3 Çàêîíà Óêðàèíû «Î ïðåäóïðåæäåíèè íàñèëèÿ â 
ñåìüå», îòíåñåíû ê êðóãó òåõ, íà êîãî âîçëàãàåòñÿ îñóùåñòâëåíèå 
ìåð ïî ïðåäóïðåæäåíèþ íàñèëèÿ â ñåìüå.

6.2.2. Îáÿçàííîñòü ïðîõîäèòü ïðîôèëàêòè÷åñêèå 
ìåäèöèíñêèå îñìîòðû è äåëàòü ïðèâèâêè

à) Êîíñòèòóöèÿ è çàêîíû Óêðàèíû

   Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ Óêðàèíû îò 16.01.2003 ã. [ñòàòüÿ 286 
(÷. 4)].

«Ôèçè÷åñêîå ëèöî ìîæåò áûòü îáÿçàíî ê ïðîõîæäåíèþ ìåäèöèíñêîãî 
îñìîòðà â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì».

   Êîäåêñ Óêðàèíû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ îò 
07.12.1984 ã. [ñòàòüè 44-1, 45].

«Óêëîíåíèå îò ìåäèöèíñêîãî îñìîòðà èëè ìåäèöèíñêîãî îáñëåäî-
âàíèÿ:
Óêëîíåíèå ëèöà, áîëüíîãî íàðêîìàíèåé, îò ìåäèöèíñêîãî îñìîòðà 
íà íàëè÷èå íàðêîòè÷åñêîãî îïüÿíåíèÿ âëå÷åò íàëîæåíèå øòðàôà îò 
ïÿòè äî âîñåìíàäöàòè íåîáëàãàåìûõ ìèíèìóìîâ äîõîäîâ ãðàæäàí. 
Óêëîíåíèå ëèöà, çëîóïîòðåáëÿþùåãî íàðêîòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè èëè 
ïñèõîòðîïíûìè âåùåñòâàìè, îò ìåäèöèíñêîãî îáñëåäîâàíèÿ âëå÷åò 
íàëîæåíèå øòðàôà îò âîñåìíàäöàòè äî ñîðîêà òðåõ íåîáëàãàåìûõ 
ìèíèìóìîâ äîõîäîâ ãðàæäàí» (ñò. 44-1).
«Óêëîíåíèå îò îáñëåäîâàíèÿ è ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ ëèö, 
áîëüíûõ âåíåðè÷åñêîé áîëåçíüþ: 
óêëîíåíèå îò îáñëåäîâàíèÿ ëèö, â îòíîøåíèè êîòîðûõ èìåþòñÿ äî-
ñòàòî÷íûå äàííûå î òîì, ÷òî îíè áîëüíû âåíåðè÷åñêîé áîëåçíüþ, èëè 
îò ëå÷åíèÿ ëèö, êîòîðûå áûëè â êîíòàêòå ñ áîëüíûìè âåíåðè÷åñêîé 
áîëåçíüþ è òðåáóþò ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ, ïðîäîëæàþùååñÿ 
ïîñëå ïðåäóïðåæäåíèÿ, ñäåëàííîãî èì îðãàíàìè çäðàâîîõðàíåíèÿ, 
âëå÷åò íàëîæåíèå øòðàôà îò òðåõ äî ïÿòè íåîáëàãàåìûõ ìèíèìóìîâ 
äîõîäîâ ãðàæäàí» (ñò. 45).
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   Êîäåêñ çàêîíîâ î òðóäå Óêðàèíû îò 10.12.1971 ã. [ñòàòüè 46, 
169, 191].

Â ñò. 46 Êîäåêñà ïðåäóñìîòðåíû îñíîâàíèÿ îòñòðàíåíèÿ îò ðàáîòû 
ðàáîòíèêîâ, â ÷àñòíîñòè îòêàç èëè óêëîíåíèå îò îáÿçàòåëüíûõ ìåäè-
öèíñêèõ îñìîòðîâ.

   Îá îõðàíå òðóäà: Çàêîí Óêðàèíû îò 14.10.1992 ã. [ñòàòüÿ 17].

   Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ: Çàêîí 
Óêðàèíû îò 19.11.1992 ã. [ñòàòüè 10 (ï. «á»), 30, 31].

«Ãðàæäàíå Óêðàèíû îáÿçàíû, â ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì 
ñëó÷àÿõ, ïðîõîäèòü ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåäèöèíñêèå îñìîòðû è äåëàòü 
ïðèâèâêè» (ï. «á» ñò. 10). 
«Îáÿçàòåëüíûå ìåäèöèíñêèå îñìîòðû:
Â öåëÿõ îõðàíû çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ îðãàíèçóþòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèå 
ìåäèöèíñêèå îñìîòðû íåñîâåðøåííîëåòíèõ, áåðåìåííûõ æåíùèí, 
ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé ñ âðåäíûìè 
è îïàñíûìè óñëîâèÿìè òðóäà, âîåííîñëóæàùèõ è ëèö, ïðîôåññèî-
íàëüíàÿ èëè èíàÿ äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ ñâÿçàíà ñ îáñëóæèâàíèåì 
íàñåëåíèÿ èëè ïîâûøåííîé îïàñíîñòüþ äëÿ îêðóæàþùèõ» (ñò. 31).

   Î çàùèòå íàñåëåíèÿ îò èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé: Çàêîí Óêðà-
èíû îò 06.04.2000 ã. [ñòàòüè 12, 20, 21, 23].

«Ðàáîòíèêè îòäåëüíûõ ïðîôåññèé, ïðîèçâîäñòâ è îðãàíèçàöèé, äå-
ÿòåëüíîñòü êîòîðûõ ìîæåò ïðèâåñòè ê çàðàæåíèþ ýòèõ ðàáîòíèêîâ 
è (èëè) ðàñïðîñòðàíåíèþ èìè èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé, ïîäëåæàò 
îáÿçàòåëüíûì ïðîôèëàêòè÷åñêèì ïðèâèâêàì. ...Ñîâåðøåííîëåòíèì 
äååñïîñîáíûì ãðàæäàíàì ïðîôèëàêòè÷åñêèå ïðèâèâêè ïðîâîäÿòñÿ ñ 
èõ ñîãëàñèÿ ïîñëå ïðåäîñòàâëåíèÿ îáúåêòèâíîé èíôîðìàöèè î ïðè-
âèâêàõ, ïîñëåäñòâèÿõ îòêàçà îò íèõ è âîçìîæíûõ ïîñòâàêöèíàëüíûõ 
îñëîæíåíèÿõ...».

   Î ïðîòèâîäåéñòâèè çàáîëåâàíèþ òóáåðêóëåçîì: Çàêîí Óêðàèíû 
îò 05.07.2001 ã. (â ðåä. îò 19.04.2012 ã.) [ñòàòüÿ 9].

   Îá îáåñïå÷åíèè ñàíèòàðíîãî è ýïèäåìè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ 
íàñåëåíèÿ: Çàêîí Óêðàèíû îò 24.02.1994 ã. [ñòàòüè 5 (÷. 3), 
7 (ï. 5 ÷. 1)].

«Ãðàæäàíå îáÿçàíû ïðîõîäèòü îáÿçàòåëüíûå ìåäèöèíñêèå îñìîòðû 
è äåëàòü ïðèâèâêè â ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñëó÷àÿõ» 
(÷. 3 ñò. 5).
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á) Ïîäçàêîííûå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû

   Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ ïðåäâàðè-
òåëüíûõ è ïåðèîäè÷åñêèõ ïñèõèàòðè÷åñêèõ îñìîòðîâ è ïåðå÷íÿ 
ìåäèöèíñêèõ ïñèõèàòðè÷åñêèõ ïðîòèâîïîêàçàíèé îòíîñèòåëüíî 
âûïîëíåíèÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè: Ïîñòàíîâëåíèå 
Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû îò 27.09.2000 ã. ¹ 1465.

   Îá îáÿçàòåëüíîì ïðîôèëàêòè÷åñêîì íàðêîëîãè÷åñêîì îñìîòðå 
è ïîðÿäêå åãî ïðîâåäåíèÿ: Ïîñòàíîâëåíèå Êàáèíåòà Ìèíè-
ñòðîâ Óêðàèíû îò 06.11.1997 ã. ¹ 1238.

   Îá óòâåðæäåíèè Èíñòðóêöèè î ïðîâåäåíèè îáÿçàòåëüíûõ ïðåä-
âàðèòåëüíûõ è ïåðèîäè÷åñêèõ ïñèõèàòðè÷åñêèõ îñìîòðîâ: 
Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 17.01.2002 ã. ¹ 12.

   Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ìåäèöèíñêèõ îñìîòðîâ ðàáîòíèêîâ îïðå-
äåëåííûõ êàòåãîðèé: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 21.05.2007 ã. 
¹ 246.

   Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ìåäèöèíñêîãî îñìîòðà è ìåäèöèíñêîãî 
îáñëåäîâàíèÿ ëèö, çëîóïîòðåáëÿþùèõ íàðêîòè÷åñêèìè ñðåä-
ñòâàìè èëè ïñèõîòðîïíûìè âåùåñòâàìè: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû, 
ÌÂÄ Óêðàèíû îò 16.06.1998 ã. ¹ 158/417.

   Î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ïðèâèâîê â Óêðàèíå 
è êîíòðîëå êà÷åñòâà è îáîðîòà ìåäèöèíñêèõ èììóíîáèîëîãè÷å-
ñêèõ ïðåïàðàòîâ: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 16.09.2011 ã. ¹ 595.

   Ïîëîæåíèå î ìåäèöèíñêîì êàáèíåòå äîøêîëüíîãî ó÷åáíîãî 
çàâåäåíèÿ: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû, ÌÎÍ Óêðàèíû îò 30.08.2005 ã. 
¹ 432/496.

   Îá óñîâåðøåíñòâîâàíèè àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîé ïî-
ìîùè äåòÿì â Óêðàèíå: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 29.11.2002 ã. 
¹ 434.

   Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ìåäèöèíñêîì îñìîòðå êàíäè-
äàòîâ â âîäèòåëè è âîäèòåëåé òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ: Ïðèêàç 
ÌÇ Óêðàèíû, ÌÂÄ Óêðàèíû îò 05.06.2000 ã. ¹ 124/345, (â 
ðåä. îò 23.02.2011 ã.)

   Î äèñïàíñåðèçàöèè íàñåëåíèÿ: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 
27.08.2010 ã. ¹ 728.
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ã) Þðèäè÷åñêàÿ ïðàêòèêà

1. Ïðèìåð âûïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòè

Ðàáîòíèêè ïðåäïðèÿòèÿ «Õ», ïðîèçâîäÿùåãî êîñìåòîëîãè÷åñêèå ñðåäñòâà, 
áûëè íàïðàâëåíû äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ïåðèîäè÷åñêîãî ïðîôèëàêòè÷åñêîãî 
íàðêîëîãè÷åñêîãî îñìîòðà, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì äëÿ ýòîé êàòåãîðèè 
ðàáîòíèêîâ îäèí ðàç â ãîä. Ðàáîòíèêè ïðîøëè âðà÷åáíûé íàðêîëîãè÷åñêèé 
îñìîòð, ïñèõîëîãè÷åñêîå òåñòèðîâàíèå è ìåäèöèíñêîå ëàáîðàòîðíîå îá-
ñëåäîâàíèå. Ïî ðåçóëüòàòàì îñìîòðà ðàáîòíèêè ïîëó÷èëè ñåðòèôèêàòû î 
ïðîõîæäåíèè ïðîôèëàêòè÷åñêîãî íàðêîëîãè÷åñêîãî îñìîòðà.

2. Ïðèìåð íàðóøåíèÿ îáÿçàííîñòè

Â îäíîé ñåìüå ñ. Á. Ïîëîíñêîãî ðàéîíà çàáîëåëè è óìåðëè îò äèôòåðèè 
÷åòûðå ÷åëîâåêà, â ò. ÷. òðîå äåòåé. ×ëåíû ýòîé ñåìüè ïðèíàäëåæàëè ê 
îïðåäåëåííîé ðåëèãèîçíîé ñåêòå, à ïîýòîìó îòêàçàëèñü îò ïðèâèâîê ïðî-
òèâ äàííîãî çàáîëåâàíèÿ. Êàê ñëåäñòâèå îòêàç îò òàêîãî ìåäèöèíñêîãî 
âìåøàòåëüñòâà ïðèâåë ê ëåòàëüíîìó èñõîäó.

3. Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè

Ðàáîòîäàòåëü ïîäãîòîâèë çàÿâêó íà ïðîõîæäåíèå ïåðèîäè÷åñêîãî ìåäè-
öèíñêîãî îñìîòðà äâóìÿ ðàáîòíèêàìè: ãð. Æ., 1992 ã. ð., è ãð. Í., 1994 ã. ð. 
(êàê ëèöàìè â âîçðàñòå äî 21 ãîäà). Ó÷ðåæäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ñàíè-
òàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñëóæáû âìåñòå ñ ïðåäñòàâèòåëåì ïðîôñîþç-
íîãî îðãàíà ñîñòàâèëè àêò, îïðåäåëèâ óêàçàííûõ ðàáîòíèêîâ êàê òàêîâûõ, 
êîòîðûì ñëåäóåò ïðîéòè ìåäèöèíñêèé îñìîòð. Ðàáîòîäàòåëü îáåñïå÷èë 
óñëîâèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ òàêîãî îñìîòðà, â ÷àñòíîñòè, ñâîåâðåìåííî âîñ-
ñòàíîâèë äîãîâîð ñ ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèì ó÷ðåæäåíèåì, ïåðåäàë 
åìó ñïèñêè, ïîèíôîðìèðîâàë ðàáîòíèêîâ. Íî ðàáîòíèêè, íå ìîòèâèðóÿ 
ñâîåãî îòêàçà, íå ïðîøëè îñìîòð, çàâåðèâ ðàáîòîäàòåëÿ, ÷òî ÿâëÿþòñÿ 
àáñîëþòíî çäîðîâûìè. Òàê êàê ñðîê ïðîâåäåíèÿ îñìîòðà èñòåê è ðàáîòíèêè 
îòêàçàëèñü åãî ïðîõîäèòü, ðàáîòîäàòåëü îòñòðàíèë ðàáîòíèêîâ îò ðàáî-
òû áåç ñîõðàíåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû íà îñíîâàíèè ñò. 46 ÊÇîÒ Óêðàèíû 
è ï. 3.6, 3.9 Ïðèêàçà ÌÇ Óêðàèíû «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ 
ìåäèöèíñêèõ îñìîòðîâ ðàáîòíèêîâ îïðåäåëåííûõ êàòåãîðèé».

ä) Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû

1. Ðàáîòîäàòåëü îòñòðàíÿåò îò ðàáîòû ðàáîòíèêîâ, íå ïðîøåäøèõ â 
óñòàíîâëåííûé ñðîê ìåäèöèíñêèå îñìîòðû, è íå äîïóñêàåò ê ðà-
áîòå ðàáîòíèêîâ, êîòîðûì, ñîãëàñíî ìåäèöèíñêîìó çàêëþ÷åíèþ, 
òàêàÿ ðàáîòà ïðîòèâîïîêàçàíà ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ, ÷òî íå 
áóäåò ñ÷èòàòüñÿ íàðóøåíèåì ïðàâà íà ëè÷íóþ íåïðèêîñíîâåí-
íîñòü.
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2. Ðàáîòîäàòåëü èìååò ïðàâî ïðèâëå÷ü ê äèñöèïëèíàðíîé îò-
âåòñòâåííîñòè ðàáîòíèêà, óêëîíÿþùåãîñÿ îò ïðîõîæäåíèÿ 
îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî îñìîòðà.

3. Ïðåäïðèÿòèÿ, ó÷ðåæäåíèÿ è îðãàíèçàöèè îáÿçàíû óñòðàíÿòü, 
ïî ïðåäñòàâëåíèþ ñîîòâåòñòâóþùèõ äîëæíîñòíûõ ëèö ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñëóæáû, îò ðàáîòû, 
ó÷åáû, ïîñåùåíèÿ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ëèö, ÿâëÿþùèõñÿ 
íîñèòåëÿìè âîçáóäèòåëåé èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé, áîëüíûõ 
îïàñíûìè äëÿ îêðóæàþùèõ èíôåêöèîííûìè áîëåçíÿìè èëè 
ëèö, êîòîðûå áûëè â êîíòàêòå ñ òàêèìè áîëüíûìè, ñ âûïëàòîé â 
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïîñîáèÿ ïî ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ, 
à òàêæå ëèö, óêëîíÿþùèõñÿ îò îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî 
îñìîòðà èëè ïðèâèâêè ïðîòèâ èíôåêöèé, ïåðå÷åíü êîòîðûõ 
óñòàíàâëèâàåòñÿ öåíòðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè 
â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ.

6.2.3. Îáÿçàííîñòü îêàçûâàòü íåîòëîæíóþ 
ïîìîùü äðóãèì ãðàæäàíàì, íàõîäÿùèìñÿ 
â óãðîæàþùåì äëÿ æèçíè è çäîðîâüÿ ñîñòîÿíèè

à) Êîíñòèòóöèÿ è çàêîíû Óêðàèíû

   Óãîëîâíûé êîäåêñ Óêðàèíû îò 05.04.2001 ã. [ñòàòüÿ 136].

«Íåîêàçàíèå ïîìîùè ëèöó, íàõîäÿùåìóñÿ â îïàñíîì äëÿ æèçíè ñî-
ñòîÿíèè:
Íåîêàçàíèå ïîìîùè ëèöó, íàõîäÿùåìóñÿ â îïàñíîì äëÿ æèçíè ñî-
ñòîÿíèè, ïðè âîçìîæíîñòè îêàçàòü òàêóþ ïîìîùü, èëè íåñîîáùåíèå î 
òàêîì ñîñòîÿíèè ëèöà íàäëåæàùèì ó÷ðåæäåíèÿì èëè ëèöàì, åñëè ýòî 
ïîâëåêëî òÿæåëûå òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ, – íàêàçûâàþòñÿ øòðàôîì 
îò äâóõñîò äî ïÿòèñîò íåîáëàãàåìûõ ìèíèìóìîâ äîõîäîâ ãðàæäàí 
èëè îáùåñòâåííûìè ðàáîòàìè íà ñðîê îò ñòà ïÿòèäåñÿòè äî äâóõñîò 
ñîðîêà ÷àñîâ, ëèáî àðåñòîì íà ñðîê äî øåñòè ìåñÿöåâ».

   Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ: Çàêîí 
Óêðàèíû îò 19.11.1992 ã. [ñòàòüè 10 (ï. «â»), 37].

«Ãðàæäàíå îáÿçàíû îêàçûâàòü íåîòëîæíóþ ïîìîùü äðóãèì ãðàæ-
äàíàì, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â óãðîæàþùåì äëÿ èõ æèçíè è çäîðîâüÿ 
ñîñòîÿíèè» (ï. «â» ñò. 10). 
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ã) Þðèäè÷åñêàÿ ïðàêòèêà

1. Ïðèìåð âûïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòè

Îêîëî 11 ÷ 30 ìèí 16 ìàðòà â ÷àñòíîì äîìå ã. Î. ïðîèçîøåë ïîæàð, 
ãîðåëè êðîâåëüíûå ïåðåêðûòèÿ. Ñïàñàòåëè Ì×Ñ â êðàò÷àéøèå ñðîêè ëî-
êàëèçîâàëè îãîíü è ñïàñëè ñîñåäíèå ÷àñòíûå çäàíèÿ. Âî âðåìÿ ïîæàðà â 
äîìå íàõîäèëèñü 82-ëåòíèé âëàäåëåö è åãî 25-ëåòíèé âíóê, êîòîðûé âû-
òàùèë äåäóøêó èç îãíÿ. Ìîëîäîé ÷åëîâåê íå ðàñòåðÿëñÿ è îêàçàë ïåðâóþ 
íåîòëîæíóþ ïîìîùü ëèöó, êîòîðîå íàõîäèëîñü â óãðîæàþùåì åãî æèçíè 
è çäîðîâüþ ñîñòîÿíèè, âûçâàë ïîäðàçäåëåíèÿ Ì×Ñ è ñêîðóþ ïîìîùü.

2. Ïðèìåð íàðóøåíèÿ îáÿçàííîñòè

Íà àâòîäîðîãå ìåæäó ã. ×. è ã. Â. âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ «Volkswagen» íå 
ñïðàâèëñÿ ñ óïðàâëåíèåì, ñúåõàë ñ ïðîåçæåé ÷àñòè è ñòîëêíóëñÿ ñ äåðå-
âîì. Èç-çà áåçðàçëè÷èÿ àâòîìîáèëèñòîâ, êîòîðûå ïðîåçæàëè ìèìî ìåñòà 
àâàðèè, íå îêàçàâ ïåðâîé íåîòëîæíîé ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì, ïîãèáëî 
5 ÷åëîâåê.

3. Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè

Â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè áûë ñåðüåçíî òðàâìèðîâàí ÷åëîâåê. Ñîñòîÿíèå 
ïîñòðàäàâøåãî òðåáîâàëî ñðî÷íîãî îêàçàíèÿ êâàëèôèöèðîâàííîé ìå-
äèöèíñêîé ïîìîùè ñ îïåðàòèâíûì âìåøàòåëüñòâîì. Ôåëüäøåð, îêàçàâ 
íåîáõîäèìóþ ïîìîùü, âûçâàë ìàøèíó ñêîðîé ïîìîùè èç ãîðîäà, íî, 
ó÷èòûâàÿ òÿæåëîå ñîñòîÿíèå ïàöèåíòà, ÷òîáû èçáåæàòü ïîòåðè âðåìåíè, 
îáðàòèëñÿ ê âëàäåëüöó àâòî, íàõîäèâøåãîñÿ ðÿäîì, ñ ïðîñüáîé îòâåçòè 
ïîñòðàäàâøåãî â áîëüíèöó. Âëàäåëåö àâòî (ìàøèíà áûëà èñïðàâíà) îò-
êàçàë ôåëüäøåðó, ÷åì íàðóøèë îáÿçàííîñòü îêàçûâàòü íåîòëîæíóþ ïî-
ìîùü ëèöó, íàõîäÿùåìóñÿ â îïàñíîì äëÿ æèçíè ñîñòîÿíèè. Äðóãèõ ìàøèí 
ðÿäîì íå áûëî. Ïîòåðïåâøèé ñêîí÷àëñÿ ÷åðåç 2,5 ÷àñà ïîñëå ïîëó÷åíèÿ 
òðàâìû â ìàøèíå ñêîðîé ïîìîùè ïî äîðîãå â áîëüíèöó. Ïî ôàêòó ñìåðòè 
ïîñòðàäàâøåãî áûëà ïðîâåäåíà äîñëåäñòâåííàÿ ïðîâåðêà, ïî èòîãàì 
êîòîðîé áûëî âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ôàêòó íåîêàçàíèÿ ïîìîùè 
ëèöó, íàõîäÿùåìóñÿ â îïàñíîì äëÿ æèçíè ñîñòîÿíèè (÷. 3 ñò. 136 Óãîëîâíîãî 
êîäåêñà Óêðàèíû). Âëàäåëåö àâòî áûë îñâîáîæäåí îò óãîëîâíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè íà îñíîâàíèè çàêîíà Óêðàèíû îá àìíèñòèè (ñò. 44 Óãîëîâíîãî 
êîäåêñà Óêðàèíû).

ä) Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû

1. Åñëè ïîìîùü ëèöó, íàõîäÿùåìóñÿ â îïàñíîì äëÿ æèçíè ñîñòî-
ÿíèè, íå ïðåäîñòàâèë ìåäèöèíñêèé ðàáîòíèê, ïðè óñëîâèè íà-
ëè÷èÿ â åãî äåéñòâèÿõ ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ, ìåäèêà ïðèâëåêóò 
ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè íà îñíîâàíèè ñò. 139 Óãîëîâíîãî 
êîäåêñà Óêðàèíû «Íåîêàçàíèå ïîìîùè áîëüíîìó ìåäèöèíñêèì 
ðàáîòíèêîì».
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6.2.4. Îáÿçàííîñòü âûïîëíÿòü ìåäèöèíñêèå 
ïðåäïèñàíèÿ è ïðàâèëà âíóòðåííåãî ðàñïîðÿäêà 
ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ

à) Êîíñòèòóöèÿ è çàêîíû Óêðàèíû

   Óãîëîâíûé êîäåêñ Óêðàèíû îò 05.04.2001 ã. [ñòàòüè 139, 140].

   Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ: Çàêîí 
Óêðàèíû îò 19.11.1992 ã. [ñòàòüÿ 34 (÷. 3, 4)].

Â ñò. 34 Îñíîâ çàêðåïëåíà îáÿçàííîñòü ïàöèåíòà ÷åðåç ïðàâî âðà÷à, 
à èìåííî: «Âðà÷ èìååò ïðàâî îòêàçàòüñÿ îò äàëüíåéøåãî âåäåíèÿ 
ïàöèåíòà, åñëè ïîñëåäíèé íå âûïîëíÿåò ìåäèöèíñêèõ ïðåäïèñàíèé 
èëè ïðàâèë âíóòðåííåãî ðàñïîðÿäêà ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ, 
ïðè óñëîâèè, ÷òî ýòî íå áóäåò óãðîæàòü æèçíè áîëüíîãî è çäîðîâüþ 
íàñåëåíèÿ. Âðà÷ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà çäîðîâüå áîëüíîãî â 
ñëó÷àå îòêàçà ïîñëåäíåãî îò ìåäèöèíñêèõ ïðåäïèñàíèé èëè íàðóøå-
íèÿ ïàöèåíòîì óñòàíîâëåííîãî äëÿ íåãî ðåæèìà».

á) Ïîäçàêîííûå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû

   Èíñòðóêöèÿ î ïîðÿäêå çàïîëíåíèÿ ëèñòêà íåòðóäîñïîñîáíîñòè: 
Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû, Ìèíèñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîé ïîëè-
òèêè Óêðàèíû, Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ïî âðåìåííîé 
ïîòåðå òðóäîñïîñîáíîñòè, Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ îò 
íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà ïðîèçâîäñòâå è ïðîôåññèîíàëüíûõ çà-
áîëåâàíèé Óêðàèíû îò 03.11.2004 ã. ¹ 532/274/136-îñ/1406 
[ï. 4.1].

«Â ëèñòêå íåòðóäîñïîñîáíîñòè âðà÷ ïðè íàðóøåíèè áîëüíûì íàçíà-
÷åííîãî ðåæèìà óêàçûâàåò âèä íàðóøåíèÿ (íàïðèìåð, íåñâîåâðåìåí-
íàÿ ÿâêà íà ïðèåì ê âðà÷ó; àëêîãîëüíîå, íàðêîòè÷åñêîå, òîêñè÷åñêîå 
îïüÿíåíèå ïðè ëå÷åíèè; âûõîä íà ðàáîòó áåç ðàçðåøåíèÿ âðà÷à; 
ñàìîâîëüíîå îñòàâëåíèå ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ; âûåçä íà 
ëå÷åíèå â äðóãîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ áåç îòìåòêè î ðàç-
ðåøåíèè âûåçäà è äð.)».
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ã) Þðèäè÷åñêàÿ ïðàêòèêà

1. Ïðèìåð âûïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòè

Ãð. Ä. îáðàòèëñÿ ê ñåìåéíîìó âðà÷ó çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ ïî ïîâîäó 
ïëîõîãî ñàìî÷óâñòâèÿ. Âðà÷ íàçíà÷èë ðÿä îáñëåäîâàíèé, ïî èõ ðåçóëüòàòàì 
óñòàíîâèë äèàãíîç – «Àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòîíèÿ», ïðåäîñòàâèë ïàöèåíòó 
ìåäèöèíñêóþ èíôîðìàöèþ è ïîðåêîìåíäîâàë ìåòîäû ëå÷åíèÿ. Ïàöèåíò 
ñîãëàñèëñÿ íà ëå÷åíèå, òùàòåëüíî âûïîëíÿë íàçíà÷åíèÿ è ïîñåùàë ìå-
äèöèíñêîãî ðàáîòíèêà â çàðàíåå îïðåäåëåííûå äíè.

2. Ïðèìåð íàðóøåíèÿ îáÿçàííîñòè

Ïàöèåíòó áûëà ïðîâåäåíà íåéðîõèðóðãè÷åñêàÿ îïåðàöèÿ, ïðè âûïèñêå 
ëå÷àùèé âðà÷ èíôîðìèðîâàë ïàöèåíòà î ïîñëåîïåðàöèîííîì ðåæèìå 
è î òîì, êàê ñëåäóåò âûïîëíÿòü ìåäèöèíñêèå ïðåäïèñàíèÿ, ïðåäîñòàâèâ 
ýïèêðèç è ïàìÿòêó ïàöèåíòà. Íàïðèìåð, áîëüíîãî ïðåäóïðåäèëè, ÷òî íà 
ñëåäóþùèé ïîñëå âûïèñêè äåíü åìó ñëåäóåò ÿâèòüñÿ äëÿ êîíñóëüòàöèè èëè 
âûçâàòü ó÷àñòêîâîãî (ñåìåéíîãî) âðà÷à íà äîì, ñîîáùàòü î âîçíèêíîâåíèè 
ëþáûõ îñëîæíåíèé. Ïàöèåíò ê âðà÷ó îáðàòèëñÿ òîëüêî ÷åðåç ÷åòûðå äíÿ 
ñ æàëîáàìè íà ãèïåðòåðìèþ, îáùóþ ñëàáîñòü, îñòðûé áîëåâîé ñèíäðîì 
â îáëàñòè îïåðàòèâíîãî âìåøàòåëüñòâà. Íåñîáëþäåíèå ðåêîìåíäàöèé 
ïðèâåëî ê ïðîãðåññèðîâàíèþ îñëîæíåíèÿ.

3. Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè

Ãð. Ä. íàõîäèëñÿ íà ëå÷åíèè â ãàñòðîýíòåðîëîãè÷åñêîì îòäåëåíèè Æ. ãî-
ðîäñêîé áîëüíèöû â ñâÿçè ñ îáîñòðåíèåì ãàñòðèòà. Ïàöèåíòó áûë íàçíà÷åí 
êóðñ ëå÷åíèÿ, íà êîòîðûé îí ñîãëàñèëñÿ, íî âûïîëíÿë åãî ïåðèîäè÷åñêè. 
Ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà íåîäíîêðàòíî æàëîâàëàñü ëå÷àùåìó âðà÷ó íà òî, ÷òî 
íåñìîòðÿ íà åå ïðîñüáû è îáúÿñíåíèÿ, ïàöèåíò îòêàçûâàåòñÿ îò òàáëåòè-
ðîâàííîãî ëå÷åíèÿ, êóðèò â êîðèäîðå îòäåëåíèÿ, íàðóøàåò ðåæèì äèåòè-
÷åñêîãî ïèòàíèÿ. Ëå÷àùèé âðà÷ òàêæå îòìåòèë òî, ÷òî ïàöèåíò îñòàâëÿë 
ñòàöèîíàð, íå èíôîðìèðóÿ îá ýòîì ìåäèöèíñêèé ïåðñîíàë, íåîäíîêðàòíî 
îòñóòñòâîâàë íà óòðåííèõ è âå÷åðíèõ îáõîäàõ, íå ñîáëþäàë ïðåäïèñàíèé. 
Ãëàâíûé âðà÷, ó÷èòûâàÿ îòñóòñòâèå óãðîçû äëÿ æèçíè è çäîðîâüÿ áîëüíîãî, 
ðàïîðò ëå÷àùåãî âðà÷à, îáúÿñíåíèÿ ìåäèöèíñêîé ñåñòðû, ïðèíÿë ðåøåíèå 
î äîñðî÷íîé âûïèñêå ïàöèåíòà èç ñòàöèîíàðà è â ëèñòêå íåòðóäîñïîñîá-
íîñòè óêàçàë î íàðóøåíèè áîëüíûì íàçíà÷åííîãî ðåæèìà, ñîãëàñíî ñò. 34 
Çàêîíà Óêðàèíû «Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ» 
è ï. 4.1 Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå çàïîëíåíèÿ ëèñòêà íåòðóäîñïîñîáíîñòè, 
óòâåðæäåííîé ÌÇ Óêðàèíû, Ìèíèñòåðñòâîì òðóäà è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 
Óêðàèíû, Ôîíäîì ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ïî âðåìåííîé ïîòåðå òðóäî-
ñïîñîáíîñòè, Ôîíäîì ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ îò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà 
ïðîèçâîäñòâå è ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé Óêðàèíû îò 3.11.2004 ã.
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ä) Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû

1. Äàííàÿ îáÿçàííîñòü êîððåñïîíäèðóåò ñ ïðàâîì âðà÷à îòêàçàòüñÿ 
îò âåäåíèÿ ïàöèåíòà. Èç áóêâàëüíîãî òîëêîâàíèÿ çàêîíîäàòåëü-
íûõ íîðì ñëåäóåò, ÷òî ëèøü îäèí èç ñóáúåêòîâ, âõîäÿùèõ â êðóã 
ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ, à èìåííî âðà÷, èìååò ïðàâî îòêàçàòüñÿ 
îò âåäåíèÿ ïàöèåíòà.

2. Óñëîâèåì ïðàâîìåðíîñòè ðåàëèçàöèè òàêîé âîçìîæíîñòè âðà-
÷îì ÿâëÿåòñÿ îòñóòñòâèå óãðîçû äëÿ æèçíè áîëüíîãî è çäîðîâüÿ 
íàñåëåíèÿ, à îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà ñëåäóþùèå: 1) ïàöèåíò íå 
âûïîëíÿåò ìåäèöèíñêèõ ïðåäïèñàíèé; 2) ïàöèåíò íàðóøàåò 
ïðàâèëà âíóòðåííåãî ðàñïîðÿäêà ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ.

3. Ïðè íàëè÷èè ïåðâîãî îñíîâàíèÿ îòíîøåíèÿ «âðà÷–ïàöèåíò» 
ñòðîÿòñÿ íà ïðèíöèïå ðàâåíñòâà, äèñïîçèòèâíîñòè. Ïàöèåíò, 
ðåàëèçóÿ ñâîå ïðàâî íà êâàëèôèöèðîâàííóþ ìåäèöèíñêóþ ïî-
ìîùü, â ò. ÷. íà âûáîð ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ, äàåò èíôîðìèðîâàííîå 
äîáðîâîëüíîå ñîãëàñèå íà ìåäèöèíñêîå âìåøàòåëüñòâî â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì (÷. 2 ñò. 284 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà 
Óêðàèíû, ñò. 43 Çàêîíà Óêðàèíû «Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà 
Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ»). Ñ ýòîãî ìîìåíòà è äî îòêàçà îò 
òàêîãî âìåøàòåëüñòâà íà ïàöèåíòà âîçëàãàåòñÿ îáÿçàííîñòü 
èñïîëíåíèÿ ïðåäïèñàíèé è ñîáëþäåíèÿ óñòàíîâëåííîãî äëÿ 
íåãî ðåæèìà. Ñîãëàñíî ÷. 4 ñò. 34 Çàêîíà Óêðàèíû «Îñíîâû çà-
êîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ», âðà÷ íå íåñåò 
îòâåòñòâåííîñòè çà çäîðîâüå áîëüíîãî â ñëó÷àå îòêàçà ïîñëåä-
íåãî îò ìåäèöèíñêèõ ïðåäïèñàíèé èëè íàðóøåíèÿ ïàöèåíòîì 
óñòàíîâëåííîãî äëÿ íåãî ðåæèìà.

4. Ïðè íàëè÷èè âòîðîãî îñíîâàíèÿ îòíîøåíèÿ ìåæäó äàííûìè 
ñóáúåêòàìè ìåäèöèíñêèõ ïðàâîîòíîøåíèé ÿâëÿþòñÿ àäìè-
íèñòðàòèâíûìè, èåðàðõè÷åñêèìè. Òî åñòü ïàöèåíò, êîòîðûé 
ðåàëèçîâàë ñâîå ïðàâî íà êâàëèôèöèðîâàííóþ ìåäèöèíñêóþ 
ïîìîùü, â ò. ÷. íà âûáîð ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáÿçàí 
âûïîëíÿòü ïðàâèëà âíóòðåííåãî ðàñïîðÿäêà. Íà ìåäèöèíñêèõ 
ðàáîòíèêîâ, êîíå÷íî, âîçëàãàåòñÿ îáÿçàííîñòü îçíàêîìëåíèÿ 
ïàöèåíòîâ ñ òàêèìè ïðàâèëàìè, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ, â ÷àñò-
íîñòè, â ìåäèöèíñêîé êàðòå ñòàöèîíàðíîãî áîëüíîãî ïîäïèñüþ 
ïàöèåíòà. 

5. Ïåðå÷åíü ñëó÷àåâ, ïðè êîòîðûõ âðà÷ èìååò ïðàâî îòêàçàòü â 
îêàçàíèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, ÷åòêî îïðåäåëåí è èñ÷åðïû-
âàþùèé, ÷òî, ñîîòâåòñòâåííî, ñëóæèò åùå îäíîé ãàðàíòèåé 
îáåñïå÷åíèÿ ïðàâ ïàöèåíòîâ. Ñîãëàñíî îáùåìó ïðàâèëó, îòêàç 
â îêàçàíèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïàöèåíòó ÿâëÿåòñÿ ïðîòèâî-
ïðàâíûì äåÿíèåì, ïîäïàäàþùèì, â îïðåäåëåííûõ ñëó÷àÿõ, 
è ïîä ñîñòàâ ïðåñòóïëåíèÿ, à èìåííî: «Íåîêàçàíèå ïîìîùè 
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áîëüíîìó ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêîì» (ñò. 139 Óãîëîâíîãî êîäåêñà 
Óêðàèíû), «Íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå ïðîôåññèîíàëüíûõ îáÿ-
çàííîñòåé ìåäèöèíñêèì èëè ôàðìàöåâòè÷åñêèì ðàáîòíèêîì» 
(ñò. 140 Óãîëîâíîãî êîäåêñà Óêðàèíû) è äð.

6. Ñì. òàêæå ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû â ïîäðàçäåëå 7.1.8.

6.2.5. Îáÿçàííîñòü ïîëó÷àòü ìåäèöèíñêóþ 
ïîìîùü áåç ñâîåãî ñîãëàñèÿ èëè ñîãëàñèÿ 
çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ â íåîòëîæíûõ ñëó÷àÿõ, 
êîãäà ñóùåñòâóåò ðåàëüíàÿ óãðîçà æèçíè

à) Êîíñòèòóöèÿ è çàêîíû Óêðàèíû

   Êîíñòèòóöèÿ Óêðàèíû îò 28.06.1996 ã. [ñòàòüÿ 29 (÷. 1)].

«Êàæäûé èìååò ïðàâî íà... ëè÷íóþ íåïðèêîñíîâåííîñòü».

   Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ Óêðàèíû îò 16.01.2003 ã. [ñòàòüÿ 284 
(÷. 5)].

«Â íåîòëîæíûõ ñëó÷àÿõ, ïðè íàëè÷èè ðåàëüíîé óãðîçû æèçíè ôèçè÷å-
ñêîãî ëèöà, ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü îêàçûâàåòñÿ áåç ñîãëàñèÿ ôèçè÷å-
ñêîãî ëèöà èëè åãî ðîäèòåëåé (óñûíîâèòåëåé), îïåêóíà, ïîïå÷èòåëÿ».

   Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ: Çàêîí 
Óêðàèíû îò 19.11.1992 ã. [ñòàòüÿ 43 (÷. 2)].

â) Êîäåêñ ìåäèöèíñêîé ýòèêè

   Ýòè÷åñêèé êîäåêñ âðà÷à Óêðàèíû, ïðèíÿòûé è ïîäïèñàííûé 
íà Âñåóêðàèíñêîì ñúåçäå âðà÷åáíûõ îðãàíèçàöèé è X Ñúåçäå 
Âñåóêðàèíñêîãî âðà÷åáíîãî îáùåñòâà îò 27.09.2009 ã. [ï. 3.5].

«Ïðîâåäåíèå ëå÷åáíî-äèàãíîñòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé áåç ñîãëàñèÿ 
ïàöèåíòà ðàçðåøåíî òîëüêî ïðè íàëè÷èè óãðîçû åãî æèçíè è çäîðîâüþ 
â ñëó÷àå íåñïîñîáíîñòè åãî àäåêâàòíî îöåíèâàòü ñèòóàöèþ».
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ã) Þðèäè÷åñêàÿ ïðàêòèêà

1. Ïðèìåð âûïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòè

Ó ïàöèåíòà áûëà äèàãíîñòèðîâàíà îïóõîëü ïî÷êè áåç ìåòàñòàçîâ è íàëè-
÷èå ïîñòîÿííîé ìàêðîãåìàòóðèè. Âðà÷è óòâåðæäàëè, ÷òî ïî æèçíåííûì 
ïîêàçàíèÿì ïàöèåíòó áóäåò ïðîâåäåíà îïåðàöèÿ íåôðýêòîìèè. Ïàöèåíò 
ñîìíåâàëñÿ, âåäü åãî ïðåäóïðåäèëè î âûñîêîé ñòåïåíè ðèñêà, ñâÿçàííîé ñ 
âîçìîæíîé òðîìáîýìáîëèåé ëåãî÷íîé àðòåðèè è áîëüøîé êðîâîïîòåðåé, 
âûñîêîé ëåòàëüíîñòè.

2. Ïðèìåð íàðóøåíèÿ îáÿçàííîñòè

Æåíùèíà íà ïÿòîé íåäåëå áåðåìåííîñòè îáðàòèëàñü â ìåäèöèíñêîå 
ó÷ðåæäåíèå, ÷òîáû ïðîèçâåñòè àáîðò. Âî âðåìÿ ýòîãî ìåäèöèíñêîãî âìå-
øàòåëüñòâà ïðîèçîøëà ïåðôîðàöèÿ ìàòêè. Âðà÷ ñðàçó íå äèàãíîñòèðîâàë 
ïîâðåæäåíèå, ëèøü ÷åðåç ñóòêè, êîãäà æåíùèíó ãîñïèòàëèçèðîâàëè â 
òÿæåëîì ñîñòîÿíèè, áûëà îáíàðóæåíà ïåðôîðàöèÿ, íî ñîãëàñèÿ íà óäà-
ëåíèå ìàòêè æåíùèíà êàòåãîðè÷åñêè íå äàâàëà, îáúÿñíÿÿ ýòî òåì, ÷òî 
îíà ìîëîäà, åùå íå èìååò äåòåé è íå æåëàåò óòðàòèòü ðåïðîäóêòèâíóþ 
ôóíêöèþ. Âðà÷è ïîèíôîðìèðîâàëè ïàöèåíòêó î âîçìîæíûõ ïîñëåäñòâèÿõ, 
ïðèíÿëè îò íåå ïèñüìåííûé îòêàç è ïðîâåëè ìåäèêàìåíòîçíîå ëå÷åíèå. 
×åðåç íåñêîëüêî äíåé â ðåàíèìàöèîííîì îòäåëåíèå ïàöèåíòêà óìåðëà îò 
ïîëèñåïòè÷íîãî ñîñòîÿíèÿ.

3. Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè

Â äåòñêóþ îáëàñòíóþ áîëüíèöó áûë ãîñïèòàëèçèðîâàí 10-ëåòíèé ìàëü÷èê, 
êîòîðûé óïàë ñ áàëêîíà 3-ãî ýòàæà è ïîëó÷èë ïîâðåæäåíèÿ, âûçâàâøèå 
êðîâîïîòåðþ. Âðà÷è, îáñëåäîâàâ, óñòàíîâèëè, ÷òî íåîáõîäèìî ñðî÷íîå 
ïåðåëèâàíèå êðîâè, îäíàêî ðîäèòåëè ñîãëàñèå íà òàêîå âìåøàòåëüñòâî 
íå äàëè, ìîòèâèðóÿ òåì, ÷òî òàêàÿ ïðîöåäóðà ìîæåò áûòü îïàñíîé äëÿ ðå-
áåíêà, â ÷àñòíîñòè, çàðàæåíèåì ÂÈ×-èíôåêöèåé, ãåïàòèòîì Â è Ñ. Âðà÷è 
ïîèíôîðìèðîâàëè ðîäèòåëåé î âîçìîæíûõ ïîñëåäñòâèÿõ äëÿ èõ ñûíà, íî 
ðîäèòåëè íàñòàèâàëè íà òîì, ÷òîáû êðîâü íå ïåðåëèâàëè. Îöåíèâ îáùåå 
ñîñòîÿíèå áîëüíîãî, êîìèññèîííî (âî ãëàâå ñ çàìåñòèòåëåì ãëàâíîãî âðà÷à 
ïî ëå÷åáíîé ðàáîòå) ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè ðåøèëè, ÷òî àëüòåðíàòèâíûå 
ìåòîäû áóäóò â äàííîì ñëó÷àå íåäåéñòâåííûìè, ìåäèêàìåíòîçíî îñòàíî-
âèòü òàêîå êðîâîòå÷åíèå íå óäàñòñÿ, êîìïåíñèðîâàòü êðîâîïîòåðþ äðóãèìè 
ñðåäñòâàìè íåâîçìîæíî, à ñëåäîâàòåëüíî, ïî æèçíåííûì ïîêàçàíèÿì 
áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå îñóùåñòâèòü ïåðåëèâàíèå êðîâè. ×åðåç íåñêîëüêî 
÷àñîâ ñàìî÷óâñòâèå ïàöèåíòà ñòàáèëèçèðîâàëîñü. Ðîäèòåëè íàïèñàëè 
æàëîáó íà äåéñòâèÿ ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ â Ãëàâíîå óïðàâëåíèå çäðà-
âîîõðàíåíèÿ Ë. îáëàñòíîé ãîñóäàðñòâåííîé àäìèíèñòðàöèè. Ïî ïðèêàçó 
íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ áûëà ñîçäàíà êîìèññèÿ, êîòîðàÿ óñòàíîâèëà, ÷òî 
ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè äåéñòâîâàëè â ñîñòîÿíèè êðàéíåé íåîáõîäèìîñòè, 
ìåäèöèíñêîå âìåøàòåëüñòâî áûëî ïðîâåäåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâó-
þùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ïî æèçíåííûì (àáñîëþòíûì) ïîêàçàòåëÿì. 
Ðîäèòåëÿì, âûçâàííûì íà çàñåäàíèå êîìèññèè, êîòîðàÿ ðàññìàòðèâàëà 
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èõ æàëîáó, îáúÿñíèëè âñå âîçìîæíûå ïîñëåäñòâèÿ èõ îòêàçà äëÿ çäîðîâüÿ 
ðåáåíêà, àäåêâàòíîñòü äåéñòâèé ìåäèêîâ â äàííîé ñèòóàöèè. Êîíôëèêò 
ìåæäó ðîäèòåëÿìè è âðà÷àìè íà ýòîì áûë èñ÷åðïàí.

ä) Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû

1. Äàííàÿ îáÿçàííîñòü ïàöèåíòà êîððåñïîíäèðóåò ñ ïðàâîì ìåäè-
öèíñêîãî ðàáîòíèêà îñóùåñòâëÿòü ìåäèöèíñêîå âìåøàòåëüñòâî 
áåç ñîãëàñèÿ ïàöèåíòà è/èëè åãî çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé.

2. Çàêîí ïðåäóñìàòðèâàåò ïðàâî ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà îêà-
çûâàòü ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü áåç ñîãëàñèÿ ïàöèåíòà èëè åãî 
çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ íà ìåäèöèíñêîå âìåøàòåëüñòâî òîëüêî 
â ñëó÷àå íàëè÷èÿ ïðèçíàêîâ ïðÿìîé óãðîçû æèçíè ïàöèåíòà ïðè 
íåâîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ ïî îáúåêòèâíûì ïðè÷èíàì ñîãëàñèÿ 
íà òàêîå âìåøàòåëüñòâî ñàìîãî ïàöèåíòà èëè åãî çàêîííûõ 
ïðåäñòàâèòåëåé

3. Âðà÷, îêàçûâàÿ ïàöèåíòó ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü â íåîòëîæíûõ 
ñëó÷àÿõ, äåéñòâóåò â ñîñòîÿíèè êðàéíåé íåîáõîäèìîñòè, ò. å. 
âðåä, ïðè÷èíÿåìûé áîëüíîìó, ìåíüøå ïðåäîòâðàùåííîãî.

4. Åñëè âðà÷ íå ïðèíÿë âñåõ ìåð, íåîáõîäèìûõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
áëàãîïðèÿòíîãî èñõîäà îïåðàöèè èëè èíîãî ìåäèöèíñêîãî 
âìåøàòåëüñòâà, ëèáî èíûì îáðàçîì íåíàäëåæàùå èñïîëíÿë 
ïðîôåññèîíàëüíûå îáÿçàííîñòè, â òàêèõ ñëó÷àÿõ ñîñòîÿíèÿ 
êðàéíåé íåîáõîäèìîñòè íå áóäåò, è ïðè íåáëàãîïðèÿòíîì èñ-
õîäå âìåøàòåëüñòâà âðà÷ áóäåò íåñòè îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîè 
ïðîòèâîïðàâíûå äåéñòâèÿ.

5. Ñì. òàêæå ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû â ïîäðàçäåëå 7.1.9.
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7.1. ÏÐÀÂÀ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ

 7.1.1. Ïðàâî íà íàäëåæàùèå óñëîâèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè
 7.1.2. Ïðàâî íà ñîçäàíèå íàó÷íûõ ìåäèöèíñêèõ îáùåñòâ, ïðîôåññèîíàëüíûõ 
 ñîþçîâ è äðóãèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé
 7.1.3. Ïðàâî íà ñóäåáíóþ çàùèòó
 7.1.4. Ïðàâî íà çàíÿòèå ìåäèöèíñêîé è ôàðìàöåâòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ 
 â ñîîòâåòñòâèè ñî ñïåöèàëüíîñòüþ è êâàëèôèêàöèåé
 7.1.5. Ïðàâî íà ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè, ïåðåïîäãîòîâêó íå ðåæå îäíîãî ðàçà 
 â ïÿòü ëåò â ñîîòâåòñòâóþùèõ çàâåäåíèÿõ è ó÷ðåæäåíèÿõ
 7.1.6. Ïðàâî íà îáÿçàòåëüíîå ñòðàõîâàíèå ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ çà ñ÷åò 
 ñîáñòâåííèêà ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ â ñëó÷àå ïðè÷èíåíèÿ âðåäà èõ æèçíè 
 è çäîðîâüþ ïðè èñïîëíåíèè ïðîôåññèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé â ñëó÷àÿõ, 
 ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
 7.1.7. Ïðàâî íà ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î ïàöèåíòå áåç åãî ñîãëàñèÿ 
 èëè ñîãëàñèÿ åãî çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
 7.1.8. Ïðàâî íà îòêàç îò äàëüíåéøåãî âåäåíèÿ ïàöèåíòà
 7.1.9. Ïðàâî îñóùåñòâëÿòü ìåäèöèíñêîå âìåøàòåëüñòâî áåç ñîãëàñèÿ ïàöèåíòà 
 è/èëè åãî çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé

7.2. ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ

 7.2.1. Îáÿçàííîñòü îêàçûâàòü ñâîåâðåìåííóþ è êâàëèôèöèðîâàííóþ ìåäèöèíñêóþ 
 è âðà÷åáíóþ ïîìîùü, ñîäåéñòâîâàòü îõðàíå è óêðåïëåíèþ çäîðîâüÿ ëþäåé, 
 ïðåäîòâðàùåíèþ è ëå÷åíèþ çàáîëåâàíèé
 7.2.2. Îáÿçàííîñòü áåñïëàòíî îêàçûâàòü ïåðâóþ íåîòëîæíóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü 
 ãðàæäàíàì ïðè íåñ÷àñòíîì ñëó÷àå è â äðóãèõ ýêñòðåìàëüíûõ ñèòóàöèÿõ
 7.2.3. Îáÿçàííîñòü ðàñïðîñòðàíÿòü íàó÷íûå è ìåäèöèíñêèå çíàíèÿ ñðåäè 
 íàñåëåíèÿ, ïðîïàãàíäèðîâàòü, â òîì ÷èñëå ñîáñòâåííûì ïðèìåðîì, 
 çäîðîâûé îáðàç æèçíè
 7.2.4. Îáÿçàííîñòü ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè è äåîíòîëîãèè, 
 õðàíèòü âðà÷åáíóþ òàéíó
 7.2.5. Îáÿçàííîñòü ïîñòîÿííî ïîâûøàòü óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé 
 è ìàñòåðñòâà
 7.2.6. Îáÿçàííîñòü îêàçûâàòü êîíñóëüòàòèâíóþ ïîìîùü ñâîèì êîëëåãàì 
 è äðóãèì ðàáîòíèêàì çäðàâîîõðàíåíèÿ
 7.2.7. Îáÿçàííîñòü ïðåäîñòàâëÿòü ïàöèåíòó èëè äðóãèì êîìïåòåíòíûì ñóáúåêòàì 
 ìåäèöèíñêóþ èíôîðìàöèþ
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Права и обязанности 
медицинских 
работников 
по законодательству 
Украины

7.1. Права медицинских работников
ÂÂÅÄÅÍÈÅ 

Осуществление профессиональной практики медицинскими работниками 
непосредственно связано с реализацией конституционного права человека 
и гражданина на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское 
страхование. Эффективная организация труда медицинских работников 
является одним из основных факторов, обеспечивающих охрану здоровья 
населения и, как следствие, укрепляющих социальную стабильность.
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Предметом исследования в данном разделе являются права и обязанности, 
входящие в правовой статус медицинских работников, согласно националь-
ной нормативно-правовой базе. Будут освещены отдельные гарантированные 
законодательством Украины права и обязанности медицинских работников, 
составляющие основу профессиональной медицинской деятельности и 
формирующие основу надлежащего обеспечения прав пациентов.

Закон Украины «Основы законодательства Украины об охране здоровья» со-
держит большой перечень профессиональных прав медицинских работников, 
которые целесообразно разделить на общие, т. е. связанные с условиями 
труда, охраной их здоровья, социальной защитой и пр., а также специальные, 
т. е. возникающие в процессе оказания медицинской помощи пациентам. В 
подразделе 7.1 этого раздела освещены отдельные общие права, а также 
некоторые специальные возможности. Следует помнить о том, что равенство, 
диспозитивность в отношениях «врач–пациент» базируется на формуле: 
право одного субъекта медицинских правоотношений корреспондирует с 
обязанностью другого субъекта. Следовательно, некоторые права медицин-
ских работников можно определить по контенту обязанностей пациентов.

*  П р и м еч а н и е : для упрощения процедуры использования данного 
подраздела пособия уместно разъяснить элементы его содержательного 
наполнения, а именно буквенные обозначения при анализе каждого от-
дельного права:
а) закрепление права согласно Конституции и законам Украины;
б) регулирование права с помощью подзаконных нормативно-правовых актов;
в) право сквозь призму Кодекса медицинской этики;
г) другое регулирование права в соответствии с национальной нормативно-
правовой базой;
д) юридическая практика, связанная с реализацией права;
е) практические советы, направленные на оптимизацию правоприменения 
и правореализации;
ё) перекрестные ссылки, которые отошлют к регламентации права в соот-
ветствии с международными и региональными стандартами.
Если какое-либо из буквенных обозначений отсутствует при освещении 
права, это значит, что сегодня в Украине соответствующей нормативной 
регламентации нет.
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7.1.1. Ïðàâî íà íàäëåæàùèå óñëîâèÿ 
ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè

à) Êîíñòèòóöèÿ è çàêîíû Óêðàèíû

   Êîíñòèòóöèÿ Óêðàèíû îò 28.06.1996 ã. [ñòàòüÿ 43 (÷. 4)].

«Êàæäûé èìååò ïðàâî íà íàäëåæàùèå, áåçîïàñíûå è çäîðîâûå óñ-
ëîâèÿ òðóäà...».

   Êîäåêñ çàêîíîâ î òðóäå Óêðàèíû îò 10.12.1971 ã. [ñòàòüè 2 
(÷. 2), 153–155].

«Ðàáîòíèêè èìåþò... ïðàâî íà çäîðîâûå è áåçîïàñíûå óñëîâèÿ òðó-
äà...» (÷. 2 ñò. 2).
«Íà âñåõ ïðåäïðèÿòèÿõ, â ó÷ðåæäåíèÿõ, îðãàíèçàöèÿõ ñîçäàþòñÿ 
áåçîïàñíûå è áåçâðåäíûå óñëîâèÿ òðóäà. Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíûõ 
è áåçâðåäíûõ óñëîâèé òðóäà âîçëàãàåòñÿ íà ñîáñòâåííèêà èëè óïîë-
íîìî÷åííûé èì îðãàí» (ñò. 153).

   Óãîëîâíûé êîäåêñ Óêðàèíû îò 05.04.2001 ã. [ñòàòüÿ 172].

   Êîäåêñ Óêðàèíû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ îò 
07.12.1984 ã. [ñòàòüÿ 41].

«Íàðóøåíèå òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà î òðóäå è îá îõðàíå òðóäà: 
Íàðóøåíèå òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüíûõ è äðóãèõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ 
îá îõðàíå òðóäà âëå÷åò çà ñîáîé íàëîæåíèå øòðàôà íà ðàáîòíèêîâ â 
ðàçìåðå îò äâóõ äî ïÿòè íåîáëàãàåìûõ ìèíèìóìîâ äîõîäîâ ãðàæäàí 
è íà äîëæíîñòíûõ ëèö ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé, îðãàíèçàöèé íåçà-
âèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè è ãðàæäàí – ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè – îò ïÿòè äî äåñÿòè íåîáëàãàåìûõ ìèíèìóìîâ 
äîõîäîâ ãðàæäàí» (÷. 2 ñò. 41).

   Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ: Çà-
êîí Óêðàèíû îò 19.11.1992 ã. [ñòàòüè 5, 6 (ï. «ã»), 77 (ï. «á»)].

Â ñò. 6 Çàêîíà çàêðåïëåíî ïðàâî íà îõðàíó çäîðîâüÿ, âêëþ÷àþùåå, 
ñðåäè ïðî÷èõ, ïðàâî íà áåçîïàñíûå è çäîðîâûå óñëîâèÿ òðóäà. 
«Ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè èìåþò ïðàâî íà íàäëåæàùèå óñëîâèÿ ïðî-
ôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè» (ï. «á» ñò. 77).

   Îá îõðàíå òðóäà: Çàêîí Óêðàèíû îò 14.10.1992 ã. (â ðåä. Çà-
êîíà îò 21.11.2002 ã.) [ñòàòüè 1, 4].
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Ñîãëàñíî ñò. 1 Çàêîíà, ïðàâî íà íàäëåæàùèå, áåçîïàñíûå è çäîðîâûå 
óñëîâèÿ òðóäà ðåàëèçóåòñÿ ÷åðåç îõðàíó òðóäà êàê ñèñòåìó ïðàâîâûõ, 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ, îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêèõ, ñàíèòàðíî-
ãèãèåíè÷åñêèõ è ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé è ñðåäñòâ, 
íàïðàâëåííûõ íà ñîõðàíåíèå æèçíè, çäîðîâüÿ è òðóäîñïîñîáíîñòè 
÷åëîâåêà â ïðîöåññå òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè.

   Î ïñèõèàòðè÷åñêîé ïîìîùè: Çàêîí Óêðàèíû îò 22.02.2000 ã. 
[ñòàòüÿ 29].

«Ñîáñòâåííèê ïñèõèàòðè÷åñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ èëè óïîëíîìî÷åííûé 
èì îðãàí îáÿçàíû îáåñïå÷èâàòü íàäëåæàùèå óñëîâèÿ òðóäà ñïåöè-
àëèñòîâ è äðóãèõ ðàáîòíèêîâ, ó÷àñòâóþùèõ â îêàçàíèè ïñèõèàòðè÷å-
ñêîé ïîìîùè, â òîì ÷èñëå îñóùåñòâëÿþùèõ óõîä çà ëèöàìè, êîòîðûì 
îêàçûâàåòñÿ ïñèõèàòðè÷åñêàÿ ïîìîùü» (ï. 9 ñò. 29).

   Î ïðîòèâîäåéñòâèè çàáîëåâàíèþ òóáåðêóëåçîì: Çàêîí Óêðàèíû 
îò 05.07.2001 ã. (â ðåä. îò 19.04.2012 ã.) [ñòàòüÿ 23].

   Î ïðîòèâîäåéñòâèè ðàñïðîñòðàíåíèþ áîëåçíåé, îáóñëîâëåí-
íûõ âèðóñîì èììóíîäåôèöèòà ÷åëîâåêà (ÂÈ×), è ïðàâîâîé è 
ñîöèàëüíîé çàùèòå ëþäåé, æèâóùèõ ñ ÂÈ×: Çàêîí Óêðàèíû îò 
12.12.1991 ã. (â ðåä. îò 23.12.2010 ã.) [ñòàòüÿ 20].

«Ñîáñòâåííèêè èëè óïîëíîìî÷åííûå èìè îðãàíû óïðàâëåíèÿ îðãàíè-
çàöèé, ïåðñîíàë êîòîðûõ ïðîâîäèò äèàãíîñòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ íà 
ÂÈ×-èíôåêöèþ, îêàçûâàåò ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü è ñîöèàëüíûå óñëóãè 
ëþäÿì, æèâóùèì ñ ÂÈ×, èëè êîíòàêòèðóåò ñ êðîâüþ èëè áèîëîãè÷å-
ñêèìè ìàòåðèàëàìè ÷åëîâåêà, çàãðÿçíåííûìè èìè èíñòðóìåíòàðèåì, 
îáîðóäîâàíèåì è ïðåäìåòàìè, îáÿçàíû îáåñïå÷èòü ðàáîòíèêîâ íå-
îáõîäèìûìè ñðåäñòâàìè èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû... à òàêæå îðãàíè-
çîâàòü ïðîâåäåíèå èíñòðóêòàæà òàêèõ ðàáîòíèêîâ ïî èñïîëüçîâàíèþ 
ñîîòâåòñòâóþùèõ ñðåäñòâ èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû».

á) Ïîäçàêîííûå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû

   Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ ïðîèçâîäñòâ, öåõîâ, ïðîôåññèé è 
äîëæíîñòåé ñ âðåäíûìè óñëîâèÿìè òðóäà, ðàáîòà â êîòîðûõ 
äàåò ïðàâî íà ñîêðàùåííóþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáî÷åé 
íåäåëè: Ïîñòàíîâëåíèå Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû îò 
21.02.2001 ã. ¹ 163 [ðàçäåë «Çäðàâîîõðàíåíèå, îáðàçîâàíèå 
è ñîöèàëüíàÿ ïîìîùü»].
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   Êîíöåïöèÿ Îáùåãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû óëó÷øåíèÿ ñî-
ñòîÿíèÿ áåçîïàñíîñòè, ãèãèåíû òðóäà è ïðîèçâîäñòâåííîé 
ñðåäû íà 2006–2011 ãîäû: Ðàñïîðÿæåíèå Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ 
Óêðàèíû îò 11.05.2006 ã. ¹ 269-ð.

Öåëüþ Ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ðàçðàáîòêà è îáåñïå÷åíèå âíåäðåíèÿ 
â ïðàêòèêó íîâåéøèõ áåçîïàñíûõ òåõíîëîãèé è äîñòèæåíèé íàóêè è 
òåõíèêè â ñôåðå îõðàíû è ãèãèåíû òðóäà, ïåðåñìîòð è àäàïòàöèÿ çà-
êîíîäàòåëüñòâà ïî âîïðîñàì îõðàíû òðóäà è ïðîìûøëåííîé áåçîïàñ-
íîñòè ê çàêîíîäàòåëüñòâó ÅÑ äëÿ ñíèæåíèÿ óðîâíÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî 
òðàâìàòèçìà è ïðîôåññèîíàëüíîé çàáîëåâàåìîñòè, ñîõðàíåíèå 
òðóäîâîãî ïîòåíöèàëà Óêðàèíû è ñîçäàíèå ïðàâîâûõ îñíîâ äëÿ âñòó-
ïëåíèÿ Óêðàèíû â ÅÑ.

   Âîïðîñû ïðåäîòâðàùåíèÿ è çàùèòû íàñåëåíèÿ îò ÂÈ×-
èíôåêöèè è ÑÏÈÄà: Ïîñòàíîâëåíèå Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ 
Óêðàèíû îò 18.12.1998 ã. ¹ 2026.

   Îá óòâåðæäåíèè íîðì ðàáî÷åãî âðåìåíè äëÿ ðàáîòíèêîâ çà-
âåäåíèé è ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû 
îò 25.05.2006 ã. ¹ 319.

   Êîíöåïöèÿ óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â îá-
ëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ â Óêðàèíå íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà: 
Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 01.08.2011 ã. ¹ 454.

   Ëèöåíçèîííûå óñëîâèÿ îñóùåñòâëåíèÿ õîçÿéñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè ïî ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêå: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 
02.02.2011 ã. ¹ 49 [ï. 4.1].

â) Êîäåêñ ìåäèöèíñêîé ýòèêè

   Ýòè÷åñêèé êîäåêñ âðà÷à Óêðàèíû, ïðèíÿòûé è ïîäïèñàííûé 
íà Âñåóêðàèíñêîì ñúåçäå âðà÷åáíûõ îðãàíèçàöèé è X Ñúåçäå 
Âñåóêðàèíñêîãî âðà÷åáíîãî îáùåñòâà îò 27.09.2009 ã. [ï. 2.4, 
4.5].

«Âðà÷è – ðóêîâîäèòåëè ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ... îáÿçàíû çà-
áîòèòüñÿ î... ñîçäàíèè íàäëåæàùèõ óñëîâèé äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè...».



×ÀÑÒÜ 7: ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÏÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÓ
 ÓÊÐÀÈÍÛ

352 ÏÐÀÂÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Â ÑÔÅÐÅ ÎÕÐÀÍÛ ÇÄÎÐÎÂÜß: ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÎÑÎÁÈÅ (ÓÊÐÀÈÍÀ)

ã) Äðóãîå ðåãóëèðîâàíèå

   Î ñîñòîÿíèè óñëîâèé, áåçîïàñíîñòè òðóäà, óðîâíÿ ïðîèçâîä-
ñòâåííîãî òðàâìàòèçìà è ïðîôåññèîíàëüíîé çàáîëåâàåìîñòè 
â ñòðàíå è çàäà÷è ÷ëåíñêèõ îðãàíèçàöèé ÔÏÓ ïî óñèëåíèþ 
âëèÿíèÿ ïðîôñîþçîâ íà îáåñïå÷åíèå çäîðîâûõ è áåçîïàñíûõ 
óñëîâèé òðóäà: Ïîñòàíîâëåíèå Ïðåçèäèóìà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîþçîâ Óêðàèíû îò 06.07.2006 ã. ¹ Ï-5-2.

ä) Þðèäè÷åñêàÿ ïðàêòèêà

1. Ïðèìåð ñîáëþäåíèÿ ïðàâ

Â 2008 ã. â ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ ã. Çàïîðîæüå áûëè ïðîâåäåíû ïðî-
âåðêè ñîáëþäåíèÿ íàäëåæàùèõ óñëîâèé òðóäà ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ. 
Ðåçóëüòàòû ïðîâåðêè óñëîâèé òðóäà â ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ ðàäóþò – çà îòëè÷íûå ïîêàçàòåëè íàãðàæäåíû 12 ãëàâíûõ âðà÷åé.

2. Ïðèìåð íàðóøåíèÿ ïðàâ

Â áîëüíèöå ¹ 7 ã. Ëóãàíñê ïðîèçîøëà òðàãåäèÿ: â ðåçóëüòàòå âçðûâà êèñëî-
ðîäíîãî áàëëîíà ïîãèáëè 16 ÷åëîâåê, ñðåäè êîòîðûõ áûëè è ìåäèöèíñêèå 
ðàáîòíèêè çàâåäåíèÿ. ×òîáû ïðåäîòâðàòèòü ïîäîáíûå àâàðèè â áóäóùåì, 
ïî ïîðó÷åíèþ Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû, Êîìèòåò Ãîñãîðïðîìíàä-
çîðà îñóùåñòâèë ïðîâåðêó áîëüíèö è ñòàíöèé, íà êîòîðûõ íàïîëíÿþòñÿ 
êèñëîðîäíûå áàëëîíû. Âûÿñíèëîñü, ÷òî ïîäîáíûå ãðóáûå íàðóøåíèÿ â 
ìåäèöèíñêèõ çàâåäåíèÿõ ÿâëÿþòñÿ ñèñòåìíûìè. Ïðîâåäÿ 1288 ïðîâåðîê, 
èíñïåêòîðû èçúÿëè ïî÷òè 800 áàëëîíîâ ñ êèñëîðîäîì, êîòîðûå íàõîäèëèñü 
â ïîìåùåíèÿõ áîëüíèö (ïîäîáíîå íàðóøåíèå ïðèâåëî ê ìíîãî÷èñëåííûì 
æåðòâàì â Ëóãàíñêîé áîëüíèöå), à èñïîëüçîâàíèå åùå îêîëî 2,5 òûñÿ÷ 
ïðèøëîñü âðåìåííî ïðèîñòàíîâèòü èç-çà íàðóøåíèÿ ïðàâèë áåçîïàñíîé 
ýêñïëóàòàöèè. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî äî âçðûâà Êîìèòåò íå èìåë ïðàâà 
ïðîâåðÿòü áîëüíèöû, íà îñíîâàíèè ââåäåííîãî Êàáèíåòîì Ìèíèñòðîâ 
Óêðàèíû ìîðàòîðèÿ íà ïðîâåðêè ïðåäïðèÿòèé ñ íåçíà÷èòåëüíûìè ïðîèç-
âîäñòâåííûìè ðèñêàìè, ê êîòîðûì îòíîñÿòñÿ è áîëüíèöû.

3. Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè

Ãðàæäàíêà Ì., ðàáîòàÿ âðà÷îì òóáåðêóëåçíîãî äèñïàíñåðà, çàáîëåëà çà-
êðûòîé ôîðìîé òóáåðêóëåçà. Ïîñëå äëèòåëüíîãî è äîðîãîãî ëå÷åíèÿ Ì. 
îáðàòèëàñü ê ãëàâíîìó âðà÷ó ñ çàÿâëåíèåì î âîçìåùåíèè åé ðàñõîäîâ íà 
ëå÷åíèå. Ãëàâíûé âðà÷ îòêàçàë ãð. Ì., ññûëàÿñü íà òî, ÷òî îíà áûëà ïîèí-
ôîðìèðîâàíà î âîçìîæíûõ ïîñëåäñòâèÿõ â ìîìåíò ïðèíÿòèÿ åå íà ðàáîòó. 
Ãðàæäàíêà Ì. îáðàòèëàñü ê ðàáîòíèêó îòäåëà ïî îõðàíå òðóäà ñ òðåáîâàíè-
åì âîçìåùåíèÿ åé ðàñõîäîâ íà ëå÷åíèå. Ñîòðóäíèê îòäåëà îõðàíû òðóäà 
îáúÿñíèë, ÷òî òàêîå âîçìåùåíèå âîçìîæíî ëèøü ïðè óñëîâèè, ÷òî ôàêò 
çàáîëåâàíèÿ áóäåò ïîäòâåðæäåí çàêëþ÷åíèåì ÌÑÝÊ. Ñîáðàâ âñå íåîáõî-
äèìûå äîêóìåíòû, â ò. ÷. çàêëþ÷åíèå ÌÑÝÊ î íàëè÷èè ïðîôåññèîíàëüíîãî 
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çàáîëåâàíèÿ, ãð. Ì. îáðàòèëàñü â ñóä ñ èñêîì î âîçìåùåíèè ìàòåðèàëüíîãî 
è ìîðàëüíîãî âðåäà â ñâÿçè ñ ïðîôåññèîíàëüíûì çàáîëåâàíèåì íà îñíî-
âàíèè ÷. 1 ñò. 23 Çàêîíà Óêðàèíû «Î áîðüáå ñ çàáîëåâàíèåì òóáåðêóëåçîì». 
Íà äàííûé ìîìåíò äåëî íàõîäèòñÿ â ïðîèçâîäñòâå â ñóäå.

å) Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû

1. Ñîãëàñíî ñò. 153 Êîäåêñà çàêîíîâ î òðóäå Óêðàèíû, ðàáîòíèê 
èìååò ïðàâî îòêàçàòüñÿ îò ïîðó÷åííîé ðàáîòû, åñëè ïðîèç-
âîäñòâåííàÿ ñèòóàöèÿ îïàñíà äëÿ åãî æèçíè èëè çäîðîâüÿ ëèáî 
äëÿ ëþäåé, êîòîðûå åãî îêðóæàþò, è îêðóæàþùåé ñðåäû. Ôàêò 
ñóùåñòâîâàíèÿ òàêîé ñèòóàöèè ïîäòâåðæäàåòñÿ ñïåöèàëèñòàìè 
ïî îõðàíå òðóäà ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïðè ó÷àñòèè ïðåä-
ñòàâèòåëÿ ïðîôñîþçà è óïîëíîìî÷åííîãî òðóäîâîãî êîëëåêòèâà, 
à çà äàííûé ïåðèîä çà ðàáîòíèêîì ñîõðàíÿåòñÿ ñðåäíèé çàðà-
áîòîê.

2. Ðàáîòíèê èìååò ïðàâî ðàñòîðãíóòü òðóäîâîé äîãîâîð ïî ñîá-
ñòâåííîìó æåëàíèþ, åñëè ðàáîòîäàòåëü íàðóøàåò çàêîíîäàòåëü-
ñòâî îá îõðàíå òðóäà, óñëîâèÿ êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà ïî ýòèì 
âîïðîñàì. Â òàêîì ñëó÷àå ðàáîòíèêó âûïëà÷èâàåòñÿ âûõîäíîå 
ïîñîáèå â ðàçìåðå, ïðåäóñìîòðåííîì êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì, 
íî íå ìåíüøå òðåõìåñÿ÷íîãî çàðàáîòêà (÷. 3 ñò. 38, ñò. 44 Êîäåêñà 
çàêîíîâ î òðóäå Óêðàèíû).

3. Îñíîâàíèåì äëÿ ìàòåðèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè ïðåäïðè-
ÿòèÿ ïåðåä ðàáîòíèêîì, à òàêæå ïðàâà ðàáîòíèêà äîñðî÷íî 
ðàñòîðãíóòü ñðîêîâûé òðóäîâîé äîãîâîð èëè óâîëèòüñÿ ïî 
ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ áåç ïðåäóïðåæäåíèÿ îá óâîëüíåíèè 
çà äâå íåäåëè ÿâëÿåòñÿ íåñîîòâåòñòâèå óñëîâèé òðåáîâàíèÿì, 
ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì îá îõðàíå òðóäà. Ê òàêèì 
óñëîâèÿì îòíîñÿòñÿ: à) óñëîâèÿ òðóäà íà êàæäîì ðàáî÷åì ìåñòå; 
á) áåçîïàñíîñòü òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, ìàøèí, ìåõà-
íèçìîâ, îáîðóäîâàíèÿ è äðóãèõ ñðåäñòâ; â) ñîñòîÿíèå ñðåäñòâ 
êîëëåêòèâíîé è èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû; ã) ñàíèòàðíî-áûòîâûå 
óñëîâèÿ.

4. Ïðè âîçìåùåíèè âðåäà, ïðè÷èíåííîãî ðàáîòíèêó ïîâðåæäåíèåì 
çäîðîâüÿ, â ðàçìåð âîçìåùåíèÿ âêëþ÷àþòñÿ:

 • âûïëàòà óòðà÷åííîãî çàðàáîòêà (èëè ñîîòâåòñòâóþùåé åãî 
÷àñòè) â çàâèñèìîñòè îò ñòåïåíè óòðàòû ïîòåðïåâøèì ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé òðóäîñïîñîáíîñòè;

 • âûïëàòà â ïðåäóñìîòðåííûõ ñëó÷àÿõ åäèíîâðåìåííîãî ïîñî-
áèÿ ïîòåðïåâøåìó (÷ëåíàì ñåìüè è èæäèâåíöàì óìåðøåãî);
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 • êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ íà ìåäèöèíñêóþ è ñîöèàëüíóþ ïîìîùü 
(óñèëåííîå ïèòàíèå, ïðîòåçèðîâàíèå, ïîñòîðîííèé óõîä è ò. ï.).

 Êðîìå òîãî, ïîòåðïåâøèé èìååò ïðàâî íà âîçìåùåíèå ïðè÷èíåí-
íîãî åìó ìîðàëüíîãî âðåäà, â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì 
ïîðÿäêå.

¸) Ïåðåêðåñòíûå ññûëêè ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè 
ìåæäóíàðîäíûìè è ðåãèîíàëüíûìè ïðàâàìè
Пожалуйста, ознакомтесь с международными и региональными нормами, 
касающимися Права на надлежащие условия профессиональной 
деятельности в контексте таких возможностей:

      Права на труд, раскрытого в разделах 2 и 3;

      Права на справедливую оплату и безопасные условия труда, 
раскрытого в разделах 2 и 3;

      Права на труд и на равные возможности без дискриминации 
по признаку пола, раскрытого в разделе 3;

      Права на разумную продолжительность рабочего дня и рабочей 
недели, раскрытого в разделе 3.

7.1.2. Ïðàâî íà ñîçäàíèå íàó÷íûõ ìåäèöèíñêèõ 
îáùåñòâ, ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîþçîâ è äðóãèõ 
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé

à) Êîíñòèòóöèÿ è çàêîíû Óêðàèíû

   Êîíñòèòóöèÿ Óêðàèíû îò 28.06.1996 ã. [ñòàòüÿ 36 (÷. 1, 3, 4)].

«Ãðàæäàíå Óêðàèíû èìåþò ïðàâî íà ñâîáîäó îáúåäèíåíèÿ... â îáùå-
ñòâåííûå îðãàíèçàöèè... (÷. 1)... èìåþò ïðàâî íà ó÷àñòèå â ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûõ ñîþçàõ ñ öåëüþ çàùèòû ñâîèõ òðóäîâûõ è ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêèõ ïðàâ è èíòåðåñîâ (÷. 3)...».

   Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ Óêðàèíû îò 16.01.2003 ã. [ñòàòüÿ 314].

«Ôèçè÷åñêèå ëèöà èìåþò ïðàâî íà ñâîáîäó îáúåäèíåíèÿ â îáùå-
ñòâåííûå îðãàíèçàöèè» (÷. 1).

   Îá îáúåäèíåíèÿõ ãðàæäàí: Çàêîí Óêðàèíû îò 16.06.1992 ã.
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   Î ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîþçàõ, èõ ïðàâàõ è ãàðàíòèÿõ äåÿòåëü-
íîñòè: Çàêîí Óêðàèíû îò 15.09.1999 ã.

«Ãðàæäàíå Óêðàèíû èìåþò ïðàâî íà îñíîâå ñâîáîäíîãî âîëåèçúÿâ-
ëåíèÿ áåç êàêîãî-ëèáî ðàçðåøåíèÿ ñîçäàâàòü ïðîôñîþçû, âñòóïàòü 
â íèõ è âûõîäèòü èç íèõ íà óñëîâèÿõ è â ïîðÿäêå, îïðåäåëåííûõ èõ 
óñòàâàìè, ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ðàáîòå ïðîôñîþçîâ...» (ñò. 6).

   Î áëàãîòâîðèòåëüíîñòè è áëàãîòâîðèòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ: 
Çàêîí Óêðàèíû îò 16.09.1997 ã.

   Îá îðãàíèçàöèÿõ ðàáîòîäàòåëåé: Çàêîí Óêðàèíû îò 24.05.2001 ã.

«Ðàáîòîäàòåëè èìåþò ïðàâî íà ñâîáîäó îáúåäèíåíèÿ â îðãàíèçàöèè 
ðàáîòîäàòåëåé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ è çàùèòû ñâîèõ ïðàâ è óäîâëåò-
âîðåíèÿ ñîöèàëüíûõ, ýêîíîìè÷åñêèõ è èíûõ çàêîííûõ èíòåðåñîâ» 
(÷. 1 ñò. 2).

   Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ: Çàêîí 
Óêðàèíû îò 19.11.1992 ã. [ñòàòüÿ 77 (ï. «ê» ÷. 1)].

«Ìåäèöèíñêèå... ðàáîòíèêè èìåþò ïðàâî íà... ñîçäàíèå íàó÷íûõ 
ìåäèöèíñêèõ îáùåñòâ, ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîþçîâ è äðóãèõ îáùå-
ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé».

á) Ïîäçàêîííûå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû

   Ïðîãðàììà èíòåãðàöèè Óêðàèíû â Åâðîïåéñêèé Ñîþç: Óêàç 
Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû îò 14.09.2000 ã. ¹1072/2000.

   Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ëåãàëèçàöèè îáúåäè-
íåíèé ãðàæäàí: Ïîñòàíîâëåíèå Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû 
îò 26.02.1993 ã. ¹ 140.

   Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î Åäèíîì ðååñòðå îáùåñòâåííûõ 
ôîðìèðîâàíèé: Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Óêðàèíû îò 
19.12.2008 ã. ¹ 2226/5.

â) Êîäåêñ ìåäèöèíñêîé ýòèêè

   Ýòè÷åñêèé êîäåêñ âðà÷à Óêðàèíû, ïðèíÿòûé è ïîäïèñàííûé íà 
Âñåóêðàèíñêîì ñúåçäå âðà÷åáíûõ îðãàíèçàöèé è X Ñúåçäå Âñå-
óêðàèíñêîãî âðà÷åáíîãî îáùåñòâà îò 27.09.2009 ã. [ï. 2.12].
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«Âðà÷ èìååò ïðàâî ïðèíèìàòü àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðàáîòå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûõ îáúåäèíåíèé è àññîöèàöèé, îäíîâðåìåííî ïîëó÷àÿ èõ 
çàùèòó è ïîääåðæêó. Ëåêàðñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ è àññîöèàöèè 
îáÿçàíû ñïîñîáñòâîâàòü è ïðåäîñòàâëÿòü êàæäîìó èç ñâîèõ ÷ëåíîâ 
ïîìîùü â ñîáëþäåíèè è îòñòàèâàíèè ïðèíöèïîâ âûñîêîãî ïðîôåñ-
ñèîíàëèçìà, ïðîôåññèîíàëüíîé íåçàâèñèìîñòè, íðàâñòâåííîñòè, 
ýòèêè è äåîíòîëîãèè».

ã) Äðóãîå ðåãóëèðîâàíèå

   Ïèñüìî «Î Çàêîíå Óêðàèíû “Îá îáúåäèíåíèè ãðàæäàí”»: Âûñ-
øèé àðáèòðàæíûé ñóä Óêðàèíû îò 30.12.1997 ã. ¹ 01-8/500.

   Ïèñüìî «Î Çàêîíå Óêðàèíû “Î ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîþçàõ, èõ 
ïðàâàõ è ãàðàíòèÿõ äåÿòåëüíîñòè”»: Âûñøèé àðáèòðàæíûé ñóä 
Óêðàèíû îò 26.10.1999 ã. ¹ 01-8/505.

   Ðåêîìåíäàöèè ïî âîïðîñàì äåëîïðîèçâîäñòâà â ïåðâè÷íîé 
ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè (ïðîôñîþçíîì êîìèòåòå): Ïîñòî-
ÿííàÿ êîìèññèÿ Ñîâåòà ÔÏÓ ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèîííîé 
ðàáîòû îò 15.11.2006 ã.

ä) Þðèäè÷åñêàÿ ïðàêòèêà

1. Ïðèìåð ñîáëþäåíèÿ ïðàâ

30 èþíÿ 1990 ã. ñîñòîÿëñÿ Ó÷ðåäèòåëüíûé (1-é) ñúåçä Âñåóêðàèíñêîãî 
âðà÷åáíîãî îáùåñòâà (äàëåå – ÂÓÂÎ). Â òîì æå ãîäó ÂÓÂÎ ñòàëî îäíèì èç 
÷ëåíîâ Âñåìèðíîé ôåäåðàöèè óêðàèíñêèõ âðà÷åáíûõ îáùåñòâ (ÂÔÓÂÎ), 
3-é êîíãðåññ êîòîðîãî (1-é â Óêðàèíå) ñîñòîÿëñÿ â àâãóñòå 1990 ã. â Êè-
åâå è Ëüâîâå. Öåëüþ ÂÔÓÂÎ ÿâëÿåòñÿ ñîäåéñòâèå îõðàíå è óêðåïëåíèþ 
çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ Óêðàèíû, ðàçâèòèå ìåäèöèíñêîé íàóêè, ñîäåéñòâèå 
ïîâûøåíèþ ïðîôåññèîíàëèçìà ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ, èõ ïðàâîâîé è 
ñîöèàëüíîé çàùèòû.

2. Ïðèìåð íàðóøåíèÿ ïðàâ

Âðà÷è-êàðäèîëîãè ðåøèëè ñîçäàòü îáùåñòâåííóþ îðãàíèçàöèþ «Êàðäè-
îëîãè Ë. îáëàñòè». Ñ ýòîé öåëüþ îíè îáðàòèëèñü â îáëàñòíîå óïðàâëåíèå 
þñòèöèè, ïðåäîñòàâèâ âåñü êîìïëåêò íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ. Îäíàêî 
èì íåïðàâîìåðíî îòêàçàëè â ðåãèñòðàöèè, ìîòèâèðóÿ ýòî òåì, ÷òî â îá-
ëàñòè óæå ñóùåñòâóåò îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ âðà÷åé-êàðäèîëîãîâ.

3. Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè

Ðàáîòíèêè îäíîãî èç ÷àñòíûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ ã. Ë. ðåøèëè 
îáúåäèíèòüñÿ è ñîçäàòü äîáðîâîëüíóþ íåêîììåð÷åñêóþ îáùåñòâåííóþ 
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îðãàíèçàöèþ (ïðîôñîþç). 15 ìàðòà 2009 ã. ó÷ðåäèòåëüíûì ñîáðàíèåì 
ïðîôñîþçà áûë óòâåðæäåí óñòàâ ýòîé îðãàíèçàöèè.
Ñîãëàñíî ñò. 16 Çàêîíà Óêðàèíû «Î ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîþçàõ, èõ ïðàâàõ 
è ãàðàíòèÿõ äåÿòåëüíîñòè», ðàáîòíèêè ïðîôñîþçà ïîäàëè çàÿâëåíèå â ãî-
ðîäñêîå óïðàâëåíèå þñòèöèè. Ê çàÿâëåíèþ ïðèîáùèëè óñòàâ (ïîëîæåíèå), 
ïðîòîêîë ó÷ðåäèòåëüíîãî ñîáðàíèÿ ÷ëåíîâ ïðîôñîþçà ñ ðåøåíèåì î åãî 
óòâåðæäåíèè, ñâåäåíèÿ î âûáîðíûõ îðãàíàõ, íàëè÷èè îðãàíèçàöèé ïðîô-
ñîþçà â ñîîòâåòñòâóþùèõ àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûõ åäèíèöàõ, 
îá îñíîâàòåëÿõ îáúåäèíåíèÿ, ò. å. âñå äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ëåãàëè-
çàöèè ïðîôñîþçà. Îäíàêî èì áûëî íåïðàâîìåðíî îòêàçàíî â ëåãàëèçàöèè 
ñî ññûëêîé íà íåñîîòâåòñòâèå ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì 
äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî, ñîãëàñíî ÷. 5 ñò. 16 
Çàêîíà Óêðàèíû «Î ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîþçàõ, èõ ïðàâàõ è ãàðàíòèÿõ 
äåÿòåëüíîñòè», ëåãàëèçóþùèé îðãàí íå ìîæåò îòêàçàòü â ëåãàëèçàöèè 
ïðîôñîþçà, îáúåäèíåíèÿ ïðîôñîþçîâ. Â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåä-
ñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ ïðîôñîþçà, îáúåäèíåíèÿ ïðîôñîþçîâ óêàçàííîìó 
ñòàòóñó ëåãàëèçóþùèé îðãàí ïðåäëàãàåò ïðîôñîþçó, îáúåäèíåíèþ ïðîô-
ñîþçîâ ïðåäîñòàâèòü äîïîëíèòåëüíóþ äîêóìåíòàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ 
ïîäòâåðæäåíèÿ ñòàòóñà.
Ðàáîòíèêè ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ îáðàòèëèñü ñ æàëîáîé íà äåé-
ñòâèÿ ðàáîòíèêà þñòèöèè â îáëàñòíîå óïðàâëåíèå þñòèöèè, âñëåäñòâèå 
ñâîåâðåìåííî ïðåäïðèíÿòûõ ìåð ðåàãèðîâàíèÿ ïðîôñîþç áûë ëåãàëè-
çèðîâàí.

å) Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû

1. Ïðîôñîþçû, èõ îáúåäèíåíèÿ èìåþò ïðàâî ïðåäñòàâëÿòü èí-
òåðåñû ñâîèõ ÷ëåíîâ ïðè ðåàëèçàöèè èìè êîíñòèòóöèîííîãî 
ïðàâà íà îáðàùåíèå çà çàùèòîé ñâîèõ ïðàâ â ñóäåáíûå îðãàíû, ê 
Óïîëíîìî÷åííîìó Âåðõîâíîé Ðàäû ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà, à òàêæå 
â ìåæäóíàðîäíûå ñóäåáíûå ó÷ðåæäåíèÿ.

2. Ïðîôñîþçû îñóùåñòâëÿþò îáùåñòâåííûé êîíòðîëü çà âûïëàòîé 
çàðàáîòíîé ïëàòû, ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà î òðóäå è 
îá îõðàíå òðóäà, ñîçäàíèåì áåçîïàñíûõ è áåçâðåäíûõ óñëîâèé 
òðóäà, íàäëåæàùèõ ïðîèçâîäñòâåííûõ è ñàíèòàðíî-áûòîâûõ 
óñëîâèé, îáåñïå÷åíèåì ðàáîòíèêîâ ñðåäñòâàìè èíäèâèäóàëüíîé 
è êîëëåêòèâíîé çàùèòû.

3. Ïðîôñîþçû ìîãóò ñîçäàâàòü ñëóæáû ïðàâîâîé ïîìîùè, èíñïåê-
öèè è êîìèññèè äëÿ ðåàëèçàöèè ñâîèõ ôóíêöèé.

4. Óïîëíîìî÷åííûå ïðåäñòàâèòåëè ïðîôñîþçîâ èìåþò ïðàâî 
âíîñèòü ðàáîòîäàòåëÿì ïðåäñòàâëåíèÿ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ 
îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ðàññìîòðåíèÿ, è ïîëó÷àòü îò íèõ àðãóìåí-
òèðîâàííûå îòâåòû.
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¸) Ïåðåêðåñòíûå ññûëêè íà ñîîòâåòñòâóþùèå 
ìåæäóíàðîäíûå è ðåãèîíàëüíûå ïðàâà
Пожалуйста, ознакомтесь с международными и региональными нормами, 
касающимися Права на создание научных обществ, профессиональных 
союзов и других общественных организаций в контексте таких 
возможностей:

      Права на свободу собраний и объединения, раскрытого в раз-
делах 2 и 3;

      Права создавать профсоюзы и права на забастовку, раскрытого 
в разделах 2 и 3.

7.1.3. Ïðàâî íà ñóäåáíóþ çàùèòó

à) Êîíñòèòóöèÿ è çàêîíû Óêðàèíû

   Êîíñòèòóöèÿ Óêðàèíû îò 28.06.1996 ã. [ñòàòüè 3, 55, 56, 59, 68].

«×åëîâåê, åãî æèçíü è çäîðîâüå, ÷åñòü è äîñòîèíñòâî, íåïðèêîñíîâåí-
íîñòü è áåçîïàñíîñòü ïðèçíàþòñÿ â Óêðàèíå íàèâûñøåé ñîöèàëüíîé 
öåííîñòüþ» (ñò. 3). 
«Ïðàâà è ñâîáîäû ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà çàùèùàþòñÿ ñóäîì. Êàæäîìó 
ãàðàíòèðóåòñÿ ïðàâî íà îáæàëîâàíèå â ñóäå ðåøåíèé, äåéñòâèé èëè 
áåçäåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ, äîëæíîñòíûõ è ñëóæåáíûõ ëèö» (÷. 1, 2 ñò. 55). 
«Êàæäûé èìååò ïðàâî íà ïðàâîâóþ ïîìîùü» (÷. 1 ñò. 59).

   Óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíûé êîäåêñ Óêðàèíû îò 28.12.1960 ã.

«Ïîñòàíîâëåíèå îðãàíà äîçíàíèÿ, ñëåäîâàòåëÿ, ïðîêóðîðà î âîçáóæ-
äåíèè óãîëîâíîãî äåëà â îòíîøåíèè êîíêðåòíîãî ëèöà èëè ïî ôàêòó 
ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèÿ ìîæåò áûòü îáæàëîâàíî â ñóäå ïî ìåñòó 
íàõîæäåíèÿ îðãàíà èëè ðàáîòû äîëæíîñòíîãî ëèöà, âûíåñøåãî ïî-
ñòàíîâëåíèå, ñ ñîáëþäåíèåì ïðàâèë ïîäñóäíîñòè» (÷. 1 ñò. 236 -7).

   Ãðàæäàíñêèé ïðîöåññóàëüíûé êîäåêñ Óêðàèíû îò 18.03.2004 ã.

«Êàæäûé èìååò ïðàâî ... îáðàòèòüñÿ â ñóä çà çàùèòîé ñâîèõ íàðóøåí-
íûõ, íåïðèçíàííûõ èëè îñïàðèâàåìûõ ïðàâ, ñâîáîä èëè èíòåðåñîâ» 
(÷. 1 ñò. 3).

   Êîäåêñ àäìèíèñòðàòèâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà Óêðàèíû îò 
06.07.2005 ã. [ñòàòüè 6, 17–21].



359

ÐÀÇÄÅË 7.1 

«Êàæäîìó ãàðàíòèðóåòñÿ ïðàâî íà çàùèòó åãî ïðàâ, ñâîáîä è èíòåðå-
ñîâ íåçàâèñèìûì è áåñïðèñòðàñòíûì ñóäîì» (÷. 1 ñò. 6).

   Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ Óêðàèíû îò 16.01.2003 ã. [ñòàòüè 15, 16, 
297, 299].

«Êàæäûé èìååò ïðàâî íà çàùèòó ñâîåãî ãðàæäàíñêîãî ïðàâà â ñëó÷àå 
åãî íàðóøåíèÿ, íåïðèçíàíèÿ èëè îñïàðèâàíèÿ» (÷. 1 ñò. 15). 
«Êàæäûé èìååò ïðàâî îáðàòèòüñÿ â ñóä çà çàùèòîé ñâîåãî ëè÷íîãî íå-
èìóùåñòâåííîãî èëè èìóùåñòâåííîãî ïðàâà è èíòåðåñà» (÷. 1 ñò. 16). 
«Êàæäûé èìååò ïðàâî íà óâàæåíèå åãî äîñòîèíñòâà è ÷åñòè. Äî-
ñòîèíñòâî è ÷åñòü ôèçè÷åñêîãî ëèöà ÿâëÿþòñÿ íåïðèêîñíîâåííûìè. 
Ôèçè÷åñêîå ëèöî èìååò ïðàâî îáðàòèòüñÿ â ñóä ñ èñêîì î çàùèòå  åãî 
äîñòîèíñòâà è ÷åñòè» (ñò. 297).
 «Ôèçè÷åñêîå ëèöî èìååò ïðàâî íå íåïðèêîñíîâåííîñòü ñâîåé äåëî-
âîé ðåïóòàöèè. Ôèçè÷åñêîå ëèöî ìîæåò îáðàòèòüñÿ â ñóä ñ èñêîì î 
çàùèòå ñâîåé äåëîâîé ðåïóòàöèè» (ñò. 299).

   Êîäåêñ çàêîíîâ î òðóäå Óêðàèíû îò 10.12.1971 ã. [ñòàòüè 
128, 130, 134, 136, 137, 139, 147, 147-1, 148, 149, 150, 151, 
ãë. XV].

«Ïðè êàæäîé âûïëàòå çàðàáîòíîé ïëàòû îáùèé ðàçìåð âñåõ îò÷èñëå-
íèé íå ìîæåò ïðåâûøàòü 20%, à â ñëó÷àÿõ, îòäåëüíî ïðåäóñìîòðåííûõ 
çàêîíîäàòåëüñòâîì Óêðàèíû, – 50% çàðàáîòíîé ïëàòû, ïîäëåæàùåé 
âûïëàòå ðàáîòíèêó» (ñò. 128).
«Ðàáîòíèêè íåñóò ìàòåðèàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà âðåä, ïðè÷èíåí-
íûé ïðåäïðèÿòèþ, ó÷ðåæäåíèþ, îðãàíèçàöèè âñëåäñòâèå íàðóøåíèÿ 
âîçëîæåííûõ íà íèõ òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé. Ïðè âîçëîæåíèè ìàòå-
ðèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè ïðàâà è çàêîííûå èíòåðåñû ðàáîòíèêîâ 
ãàðàíòèðóþòñÿ ïóòåì óñòàíîâëåíèÿ îòâåòñòâåííîñòè òîëüêî çà ïðÿìîé 
äåéñòâèòåëüíûé âðåä, òîëüêî â ïðåäåëàõ è ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííûõ 
çàêîíîäàòåëüñòâîì, è ïðè óñëîâèè, ÷òî òàêîé âðåä ïðè÷èíåí ïðåä-
ïðèÿòèþ, ó÷ðåæäåíèþ, îðãàíèçàöèè ïðîòèâîïðàâíûìè äåéñòâèÿìè 
(áåçäåÿòåëüíîñòüþ) ðàáîòíèêà. Òàêàÿ îòâåòñòâåííîñòü, êàê ïðàâèëî, 
îãðàíè÷èâàåòñÿ îïðåäåëåííîé ÷àñòüþ çàðàáîòêà ðàáîòíèêà è íå äîëæ-
íà ïðåâûøàòü ïîëíîãî ðàçìåðà ïðè÷èíåííîãî âðåäà, çà èñêëþ÷åíèåì 
ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì» (÷. 1, 2 ñò. 130). 
«Çà âðåä, ïðè÷èíåííûé ïðåäïðèÿòèþ, ó÷ðåæäåíèþ, îðãàíèçàöèè ïðè 
èñïîëíåíèè òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé, ðàáîòíèêè, ïî âèíå êîòîðûõ ïðè-
÷èíåí âðåä, íåñóò ìàòåðèàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü â ðàçìåðå ïðÿìîãî 
äåéñòâèòåëüíîãî âðåäà, íî íå áîëüøå ñâîåãî ñðåäíåãî ìåñÿ÷íîãî 
çàðàáîòêà» (÷. 1 ñò. 132). 
«Äî ïðèìåíåíèÿ äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ ñîáñòâåííèê èëè óïîë-
íîìî÷åííûé èì îðãàí äîëæåí ïîòðåáîâàòü îò íàðóøèòåëÿ òðóäîâîé 
äèñöèïëèíû ïèñüìåííîå îáúÿñíåíèå. Çà êàæäîå íàðóøåíèå òðóäîâîé 
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äèñöèïëèíû ìîæåò áûòü ïðèìåíåíî òîëüêî îäíî äèñöèïëèíàðíîå 
âçûñêàíèå. Ïðè èçáðàíèè âèäà âçûñêàíèÿ ñîáñòâåííèê èëè óïîëíî-
ìî÷åííûé èì îðãàí äîëæåí ó÷èòûâàòü ñòåïåíü òÿæåñòè ñîâåðøåííîãî 
ïðîñòóïêà è ïðè÷èíåííûé èì âðåä, îáñòîÿòåëüñòâà, ïðè êîòîðûõ ñî-
âåðøåí ïðîñòóïîê, è ïðåäøåñòâóþùóþ ðàáîòó ðàáîòíèêà. Âçûñêàíèå 
îáúÿâëÿåòñÿ â ïðèêàçå (ðàñïîðÿæåíèè) è ñîîáùàåòñÿ ðàáîòíèêó ïîä 
ðàñïèñêó» (ñò. 149). 
«Äèñöèïëèíàðíîå âçûñêàíèå ìîæåò áûòü îáæàëîâàíî ðàáîòíèêîì â 
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì» (ñò. 150).

   Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ: Çàêîí 
Óêðàèíû îò 19.11.1992 ã. [ñòàòüÿ 77 (ï. «ë» ÷. 1)].

«Ìåäèöèíñêèå... ðàáîòíèêè èìåþò ïðàâî... íà ñóäåáíóþ çàùèòó ïðî-
ôåññèîíàëüíîé ÷åñòè è äîñòîèíñòâà».

á) Ïîäçàêîííûå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû

   Êîíöåïöèÿ óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â îá-
ëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ â Óêðàèíå íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà: 
Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 01.08.2011 ã. ¹ 454.

«Ñðåäè çàäà÷ Êîíöåïöèè ïðåäóñìîòðåíà çàùèòà èíòåðåñîâ ìåäèöèí-
ñêèõ ðàáîòíèêîâ íà ñëó÷àé ïðîôåññèîíàëüíîãî ðèñêà».

â) Êîäåêñ ìåäèöèíñêîé ýòèêè

   Ýòè÷åñêèé êîäåêñ âðà÷à Óêðàèíû, ïðèíÿòûé è ïîäïèñàííûé 
íà Âñåóêðàèíñêîì ñúåçäå âðà÷åáíûõ îðãàíèçàöèé è X Ñúåçäå 
Âñåóêðàèíñêîãî âðà÷åáíîãî îáùåñòâà îò 27.09.2009 ã. [ï. 2.4, 
2.12, 4.5].

«Ãóìàííûå öåëè, êîòîðûì ñëóæèò âðà÷, äàþò åìó îñíîâàíèå òðåáîâàòü 
çàêîííîé çàùèòû ñîáñòâåííûõ ìîðàëüíî-ýòè÷åñêèõ ïîçèöèé è ïðèí-
öèïîâ, ëè÷íîãî äîñòîèíñòâà, ìàòåðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ, ñîçäàíèÿ 
íàäëåæàùèõ óñëîâèé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè» (ï. 2.4). «Êîìèññèÿ ïî âîïðîñàì áèîýòèêè, ýòè÷åñêèå êîìèññèè 
èëè êîìèòåòû çàâåäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ, íàó÷íûõ ó÷ðåæäåíèé, 
âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, îáúåäèíåíèÿ è àññîöèàöèè âðà÷åé èìåþò 
ïðàâî, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè, îòñòàèâàòü è çàùèùàòü â ñóäå ÷åñòü 
è äîñòîèíñòâî ñ åãî ñîãëàñèÿ, åñëè åãî ïðîôåññèîíàëüíûå äåéñòâèÿ 
îòâå÷àþò Ýòè÷åñêîìó êîäåêñó âðà÷à Óêðàèíû» (ï. 2.12). «Âðà÷è, ðóêî-
âîäèòåëè ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ è íàó÷íûõ è îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé îáÿçàíû çàáîòèòüñÿ î çàùèòå ìîðàëüíî-ýòè÷åñêèõ ïî-
çèöèé è ïðèíöèïîâ, ëè÷íîãî äîñòîèíñòâà ... ïîä÷èíåííûõ» (ï. 4.5).
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ã) Äðóãîå ðåãóëèðîâàíèå

   Îòâåòñòâåííîñòü ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ: Ïèñüìî Äåïàðòà-
ìåíòó êîíñòèòóöèîííîãî, àäìèíèñòðàòèâíîãî è ñîöèàëüíîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîãî, òðóäîâîãî è ãóìà-
íèòàðíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Óêðàèíû 
îò 20.06.2011.

   Ðåøåíèå Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Óêðàèíû ïî äåëó ïî êîí-
ñòèòóöèîííîìó îáðàùåíèþ ãðàæäàíèíà Ñîëäàòîâà Ãåííàäèÿ 
Èâàíîâè÷à îòíîñèòåëüíî îôèöèàëüíîãî òîëêîâàíèÿ ïîëîæåíèé 
ñòàòüè 59 Êîíñòèòóöèè Óêðàèíû, ñòàòüè 44 Óãîëîâíî-ïðîöåññó-
àëüíîãî êîäåêñà Óêðàèíû, ñòàòåé 268, 271 Êîäåêñà Óêðàèíû îá 
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ (äåëî î ïðàâå ñâîáîäíîãî 
âûáîðà çàùèòíèêà) îò 16.11.2000 ã. ¹ 13-ðï/2000.

«...Êàæäûé ñâîáîäåí â âûáîðå çàùèòíèêà ñâîèõ ïðàâ ñëåäóåò ïîíèìàòü 
êàê êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî ïîäîçðåâàåìîãî, îáâèíÿåìîãî è ïîäñóäè-
ìîãî ïðè çàùèòå îò îáâèíåíèÿ è ëèöà, ïðèâëåêàåìîãî ê àäìèíèñòðàòèâ-
íîé îòâåòñòâåííîñòè, ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ ïðàâîâîé ïîìîùè âûáèðàòü 
â êà÷åñòâå çàùèòíèêà ñâîèõ ïðàâ ëèöî, ÿâëÿþùååñÿ ñïåöèàëèñòîì â 
îáëàñòè ïðàâà è ïî çàêîíó èìåþùåå ïðàâî íà ïðåäîñòàâëåíèå ïðàâî-
âîé ïîìîùè ëè÷íî èëè ïî ïîðó÷åíèþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà».

   Ðåøåíèå Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Óêðàèíû ïî äåëó ïî êîíñòèòó-
öèîííîìó îáðàùåíèþ ãðàæäàíêè Äçþáû Ãàëèíû Ïàâëîâíû îò-
íîñèòåëüíî îôèöèàëüíîãî òîëêîâàíèÿ ÷àñòè âòîðîé ñòàòüè 55 
Êîíñòèòóöèè Óêðàèíû è ñòàòüè 248-2 Ãðàæäàíñêîãî ïðîöåññó-
àëüíîãî êîäåêñà Óêðàèíû (äåëî ãðàæäàíêè Äçþáû Ã.Ï. î ïðàâå 
íà îáæàëîâàíèå â ñóäå íåïðàâîìåðíûõ äåéñòâèé äîëæíîñòíîãî 
ëèöà) îò 25.11.1997 ã. ¹ 6-çï.

«×àñòü 2 ñò. 55 Êîíñòèòóöèè Óêðàèíû íåîáõîäèìî ïîíèìàòü òàê, ÷òî 
êàæäûé, ò. å. ãðàæäàíèí Óêðàèíû, èíîñòðàíåö, ëèöî áåç ãðàæäàíñòâà, 
èìååò ãàðàíòèðîâàííîå ãîñóäàðñòâîì ïðàâî îáæàëîâàòü â ñóäå îáùåé 
þðèñäèêöèè ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ èëè áåçäåÿòåëüíîñòü ëþáîãî îðãàíà 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, äîëæ-
íîñòíûõ è ñëóæåáíûõ ëèö, åñëè ãðàæäàíèí Óêðàèíû, èíîñòðàíåö, ëèöî 
áåç ãðàæäàíñòâà ñ÷èòàþò, ÷òî èõ ðåøåíèå, äåéñòâèå èëè áåçäåéñòâèå 
íàðóøàþò èëè óùåìëÿþò ïðàâà è ñâîáîäû ãðàæäàíèíà Óêðàèíû, èíî-
ñòðàíöà, ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà èëè ïðåïÿòñòâóþò èõ îñóùåñòâëåíèþ, 
à ïîòîìó íóæäàþòñÿ â ïðàâîâîé çàùèòå â ñóäå».

   Î ñóäåáíîé ïðàêòèêå ïî äåëàì î âîçìåùåíèè ìîðàëüíîãî (íå-
èìóùåñòâåííîãî) âðåäà: Ïîñòàíîâëåíèå Ïëåíóìà Âåðõîâíîãî 
Ñóäà Óêðàèíû îò 25.05.2001 ã. ¹ 5.
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   Î ñóäåáíîé ïðàêòèêå ïî äåëàì î çàùèòå äîñòîèíñòâà è ÷åñòè 
ôèçè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå äåëîâîé ðåïóòàöèè ôèçè÷åñêîãî è 
þðèäè÷åñêîãî ëèöà: Ïîñòàíîâëåíèå Ïëåíóìà Âåðõîâíîãî Ñóäà 
Óêðàèíû îò 27.02.2009 ã. ¹ 1.

«... Ïîä äîñòîèíñòâîì ñëåäóåò ïîíèìàòü ïðèçíàíèå öåííîñòè êàæäîãî 
ôèçè÷åñêîãî ëèöà êàê óíèêàëüíîé áèîïñèõîñîöèàëüíîé öåííîñòè, ñ 
÷åñòüþ ñâÿçûâàåòñÿ ïîëîæèòåëüíàÿ ñîöèàëüíàÿ îöåíêà ëèöà â ãëàçàõ 
îêðóæàþùèõ, êîòîðàÿ áàçèðóåòñÿ íà ñîîòâåòñòâèè åãî äåÿíèé (ïîâå-
äåíèÿ) îáùåïðèíÿòûì ïðåäñòàâëåíèÿì î äîáðå è çëå, à ïîä äåëîâîé 
ðåïóòàöèåé ôèçè÷åñêîãî ëèöà ïîíèìàåòñÿ ïðèîáðåòåííàÿ ëèöîì 
îáùåñòâåííàÿ îöåíêà åãî äåëîâûõ è ïðîôåññèîíàëüíûõ êà÷åñòâ â 
ïðîöåññå âûïîëíåíèÿ èì òðóäîâûõ, ñëóæåáíûõ, îáùåñòâåííûõ èëè 
èíûõ îáÿçàííîñòåé».

   Î ïðàêòèêå ðàññìîòðåíèÿ ñóäàìè ãðàæäàíñêèõ äåë ïî èñêàì î 
âîçìåùåíèè âðåäà: Ïîñòàíîâëåíèå Ïëåíóìà Âåðõîâíîãî Ñóäà 
Óêðàèíû îò 27.03.1992 ã. ¹ 6.

«Ñ âèíîâíîãî ëèöà ïî ðåãðåññíîìó òðåáîâàíèþ âçèìàåòñÿ ñóììà 
èìóùåñòâåííûõ çàòðàò, ïîíåñåííûõ íà âûïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâà ïî 
âîçìåùåíèþ âðåäà, à åñëè çàêîíîì óñòàíîâëåíû ïðåäåëû âîçìåùå-
íèÿ èëè ïðåäåëû îòâåòñòâåííîñòè âèíîâíîãî ëèöà, òî ñ íåãî ðàñõîäû 
âçèìàþòñÿ â ýòèõ ïðåäåëàõ» (ï. 8).

   Î ñóäåáíîé ïðàêòèêå ïî äåëàì î âîçìåùåíèè âðåäà, ïðè÷è-
íåííîãî ïðåäïðèÿòèÿì, ó÷ðåæäåíèÿì, îðãàíèçàöèÿì èõ ðàáîò-
íèêàìè: Ïîñòàíîâëåíèå Ïëåíóìà Âåðõîâíîãî Ñóäà Óêðàèíû îò 
29.12.1992 ã. ¹ 14.

«Çà âðåä, ïðè÷èíåííûé âñëåäñòâèå íàðóøåíèÿ òðóäîâûõ îáÿçàííî-
ñòåé, ðàáîòíèê íåñåò îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä ïðåäïðèÿòèåì (ó÷ðåæ-
äåíèåì, îðãàíèçàöèåé), ñ êîòîðûì ñîñòîèò â òðóäîâûõ îòíîøåíèÿõ. 
Âîçìåùåíèå âðåäà ïðîèçâîäèòñÿ íåçàâèñèìî îò ïðèâëå÷åíèÿ ðà-
áîòíèêà ê äèñöèïëèíàðíîé, àäìèíèñòðàòèâíîé èëè óãîëîâíîé îò-
âåòñòâåííîñòè çà äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå), êîòîðûìè ïðè÷èíåí âðåä 
ïðåäïðèÿòèþ, ó÷ðåæäåíèþ, îðãàíèçàöèè. Ñîãëàñíî ïðàâèëàì ñò. 132 
ÊÇîÒ çà âðåä, ïðè÷èíåííûé ïðåäïðèÿòèþ, ó÷ðåæäåíèþ, îðãàíèçàöèè 
ïðè èñïîëíåíèè òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé, ðàáîòíèêè, ïî âèíå êîòîðûõ 
îí ïðè÷èíåí, íåñóò ìàòåðèàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü â ðàçìåðå ïðÿìîãî 
äåéñòâèòåëüíîãî âðåäà, íî íå áîëüøå ñâîåãî ñðåäíåãî ìåñÿ÷íîãî çà-
ðàáîòêà, êðîìå ñëó÷àåâ, êîãäà çàêîíîäàòåëüñòâîì îíà ïðåäóñìîòðåíà 
â áîëüøåì, ÷åì ýòîò çàðàáîòîê, ðàçìåðå. Ïîä ïðÿìûì äåéñòâèòåëü-
íûì âðåäîì, â ÷àñòíîñòè, ñëåäóåò ïîíèìàòü ïîòåðþ, óõóäøåíèå èëè 
ñíèæåíèå öåííîñòè èìóùåñòâà, íåîáõîäèìîñòü äëÿ ïðåäïðèÿòèÿ, 
ó÷ðåæäåíèÿ, îðãàíèçàöèè ïðîèçâåñòè çàòðàòû íà âîññòàíîâëåíèå, 
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ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà èëè èíûõ öåííîñòåé èëè ïðîâåñòè ëèøíèå, 
ò. å. âûçâàííûå íàðóøåíèåì ðàáîòíèêîì òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé, 
äåíåæíûå âûïëàòû».

   Î ïðàêòèêå ðàññìîòðåíèÿ ñóäàìè òðóäîâûõ ñïîðîâ: Ïîñòàíîâ-
ëåíèå Ïëåíóìà Âåðõîâíîãî Ñóäà Óêðàèíû îò 06.11.1992 ã. ¹ 9.

«Ñîãëàñíî îáùåìó ïðàâèëó, èíäèâèäóàëüíûå òðóäîâûå ñïîðû ðå-
øàþòñÿ ñóäàìè íåïîñðåäñòâåííî èëè ïîñëå èõ ïðåäâàðèòåëüíîãî 
ðàññìîòðåíèÿ êîìèññèåé ïî òðóäîâûì ñïîðàì (ÊÒÑ) (ï. 3). Ïðåä-
óñìîòðåííûé ñò. 233 ÊÇîÒ ìåñÿ÷íûé ñðîê (äëÿ ðåøåíèÿ òðóäîâîãî 
ñïîðà ïðè óâîëüíåíèè) ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà âñå ñëó÷àè óâîëüíåíèÿ 
íåçàâèñèìî îò îñíîâàíèé ïðåêðàùåíèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà (ï. 4). 
Ðàñòîðæåíèå òðóäîâîãî äîãîâîðà ïî èíèöèàòèâå ñîáñòâåííèêà èëè 
óïîëíîìî÷åííîãî èì îðãàíà äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ñ ïðåäâàðèòåëüíîãî 
ñîãëàñèÿ ïðîôñîþçíîãî îðãàíà, êðîìå ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ 
ñòàòüÿìè 43 è 43(1) ÊÇîÒ» (ï. 15).

ä) Þðèäè÷åñêàÿ ïðàêòèêà

1. Ïðèìåð ñîáëþäåíèÿ ïðàâ

Èñòèöà îáðàòèëàñü â ñóä ñ èñêîì ê îòâåò÷èêó î çàùèòå ÷åñòè, äîñòîèíñòâà, 
äåëîâîé ðåïóòàöèè è âîçìåùåíèè ìîðàëüíîãî âðåäà, ññûëàÿñü íà òî, 
÷òî îíà ðàáîòàåò âðà÷îì ñêîðîé ïîìîùè ÖÃÁ ñ 1990 ã., çà âðåìÿ ðàáîòû 
íåîäíîêðàòíî ïîîùðÿëàñü çà õîðîøóþ ðàáîòó, ïðåòåíçèé ñî ñòîðîíû àä-
ìèíèñòðàöèè, ñîòðóäíèêîâ áîëüíèöû è áîëüíûõ íå áûëî.
Îòâåò÷èê â òå÷åíèå îïðåäåëåííîãî âðåìåíè ðàñïðîñòðàíÿë î íåé ëîæíóþ 
èíôîðìàöèþ, êàê â óñòíîé ôîðìå, òàê è â ôîðìå æàëîá, ïîðî÷àùóþ åå 
÷åñòü, äîñòîèíñòâî è äåëîâóþ ðåïóòàöèþ. Â ÷àñòíîñòè, 05.02.2004 ã. îò-
âåò÷èê íàïðàâèë â èñïîëêîì À. ãîðîäñêîãî ñîâåòà çàÿâëåíèå, â êîòîðîì 
áûëè èçëîæåíû âûìûøëåííûå ñâåäåíèÿ, ïîçîðÿùèå ÷åñòü, äîñòîèíñòâî 
è äåëîâóþ ðåïóòàöèþ èñòöà, î òîì, ÷òî îíà ïðîÿâëÿåò âñåäîçâîëåííîñòü, 
õàìñòâî, îñêîðáëÿåò êîëëåã âðà÷åé, ìëàäøèé ìåäèöèíñêèé ïåðñîíàë â 
ïðîöåññå ðàáîòû. Âî âðåìÿ íî÷íûõ äåæóðñòâ íå õî÷åò ðàáîòàòü, íà âûçî-
âàõ è â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ âåäåò ñåáÿ âûçûâàþùå, òðåáóåò îïëàòû çà 
îêàçàíèå ïîìîùè ìåòîäàìè íåòðàäèöèîííîé ìåäèöèíû. 
Íà çàñåäàíèè ïðîôêîìà, ãäå ðàçáèðàëàñü æàëîáà è êóäà èñòèöó íå ïðèãëà-
ñèëè, åé áûë âûíåñåí «îáùåñòâåííûé âûãîâîð» çà ñîçäàíèå êîíôëèêòíîé 
ñèòóàöèè â êîëëåêòèâå, òîãäà êàê 02.03.2004 ã. íà ïðîôñîþçíî-ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ ñîáðàíèÿõ À. ÖÃÁ óêàçàííûå â çàÿâëåíèè ôàêòû íå ïîäòâåðäè-
ëèñü, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò ïðîòîêîë, ñîäåðæàùèéñÿ â äåëå.
Èñòèöà ñòàëà îáúåêòîì ïîâûøåííîãî âíèìàíèÿ è îáñóæäåíèÿ êîëëåã è 
çíàêîìûõ. Ðàñïðîñòðàíåííàÿ îòâåò÷èêîì íåäîñòîâåðíàÿ èíôîðìàöèÿ 
ñòàëà èçâåñòíà ïàöèåíòàì èñòèöû è, áåçóñëîâíî, ñêàçàëàñü íà åå äåëîâîé 
ðåïóòàöèè, ÷òî âûçâàëî ó íåå ÷óâñòâî óíèæåíèÿ è äèñêîìôîðòà. ×òîáû 
âåðíóòüñÿ ê ïðåæíåìó æèçíåííîìó ðèòìó, îíà äîëæíà ïðèëîæèòü ìíîãî 
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óñèëèé è çäîðîâüÿ. Ïî âèíå îòâåò÷èêà èñòèöà íàõîäèëàñü â ïîäàâëåííîì 
ñîñòîÿíèè, ïåðåíåñëà íåñêîëüêî íåðâíûõ ñòðåññîâ, áåññîííèöó, íåîäíî-
êðàòíî áîëåëà è ïðîõîäèëà êóðñû àìáóëàòîðíîãî ëå÷åíèÿ.
Ñóä ðåøèë èñê óäîâëåòâîðèòü ÷àñòè÷íî, âîçìåñòèòü èñòèöå 1500 ãðí â 
êà÷åñòâå êîìïåíñàöèè ìîðàëüíîãî âðåäà.

2. Ïðèìåð íàðóøåíèÿ ïðàâ

10 ìàðòà 2006 ã. íà èìÿ ãëàâíîãî âðà÷à Ä. îäíîé èç áîëüíèö ã. Ä. ïîñòóïèëî 
ïèñüìî îò çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî âðà÷à Ê., â êîòîðîì îíà ñîîáùèëà íåäî-
ñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ î âðà÷å-ýíäîêðèíîëîãå, óíèæàþùóþ åãî ÷åñòü, 
äîñòîèíñòâî è äåëîâóþ ðåïóòàöèþ.
Ìåäèöèíñêèé ðàáîòíèê îáðàòèëñÿ ê ãëàâíîìó âðà÷ó Ä. ñ ïðîñüáîé, ÷òî-
áû èíôîðìàöèþ î òîì, ÷òî îí çàðåêîìåíäîâàë ñåáÿ êàê êîíôëèêòíûé è 
ñêàíäàëüíûé ñîòðóäíèê, êîòîðûé íå íàõîäèò îáùåãî ÿçûêà ñ êîëëåêòèâîì, 
ïîñòîÿííî ïîñûëàåò íåîáîñíîâàííûå æàëîáû â ðàçëè÷íûå èíñòàíöèè, íå-
îäíîêðàòíî ñðûâàë êîíñóëüòàöèè, äîïóñêàë ãðóáûå îøèáêè â äèàãíîñòèêå 
è òàêòèêå âåäåíèÿ áîëüíûõ, ÷òî ïðèâîäèëî ê óâåëè÷åíèþ êîëè÷åñòâà ïî-
ñëåîïåðàöèîííûõ îñëîæíåíèé, èìååò íåäîñòàòî÷íûé ïðîôåññèîíàëüíûé 
óðîâåíü, óãðîæàë çàâåäóþùèì îòäåëåíèÿìè, ïðèçíàòü íå ñîîòâåòñòâóþùåé 
äåéñòâèòåëüíîñòè. 
Âðà÷-ýíäîêðèíîëîã îáúÿñíèë, ÷òî îí èìååò äîñòàòî÷íûé óðîâåíü çíàíèé 
äëÿ ðàáîòû, ñòàæèðîâàëñÿ çà ãðàíèöåé, à ïîòîìó ïðåäîñòåðåãàë ñâîèõ 
êîëëåã îò ïðèìåíåíèÿ â ëå÷åíèè áîëüíûõ óñòàðåâøèõ ìåòîäîâ. Âðà÷ îáú-
ÿñíèë, ÷òî îòñòàèâàë ñîáñòâåííóþ ïîçèöèþ, êîòîðóþ îòâåò÷èêè îøèáî÷íî 
ñ÷èòàþò êîíôëèêòíîé, ïðèçíàâàÿ åãî ñêàíäàëüíûì ÷åëîâåêîì, êîòîðûé 
íå íàõîäèò îáùåãî ÿçûêà ñ êîëëåêòèâîì. Êðîìå òîãî, íèêàêèõ æàëîá îí íå 
ïèñàë, à îáðàùàëñÿ ñ çàÿâëåíèÿìè ê ñâîåìó ðóêîâîäñòâó ñ ïðîñüáîé çà-
ùèòèòü åãî ïðàâà. Ñ ãðàôèêàìè âíóòðèáîëüíè÷íûõ êîíñóëüòàöèé îí ëè÷íî 
îçíàêîìëåí íå áûë, èõ íå ïîäïèñûâàë, à ïîòîìó îáâèíåíèå â óìûøëåííîì 
ñðûâå ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ íåîáîñíîâàííûì. 
Òàêæå îí ñ÷èòàåò íåäîñòîâåðíîé èíôîðìàöèþ î ãðóáûõ îøèáêàõ â äèàãíî-
ñòèêå è â òàêòèêå âåäåíèÿ áîëüíûõ, êîòîðàÿ íèêàêèìè äîêàçàòåëüñòâàìè 
íå ïîäòâåðæäàåòñÿ, â ÷àñòíîñòè, ê äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñòè îí íå 
ïðèâëåêàëñÿ. Ïðîñèë ãëàâíîãî âðà÷à èçëîæåííóþ â ïèñüìå èíôîðìàöèþ 
ïðèçíàòü íåãàòèâíîé è òàêîé, ÷òî íå ñîîòâåòñòâóåò äåéñòâèòåëüíîñòè, óíè-
æàåò åãî äîñòîèíñòâî, ÷åñòü è äåëîâóþ ðåïóòàöèþ, à ïîòîìó îïðîâåðãíóòü 
åå òàêèì æå îáðàçîì, êàêèì îíà áûëà ðàñïðîñòðàíåíà. Âðà÷-ýíäîêðèíîëîã 
îòìåòèë, ÷òî â ñëó÷àå íåîïðîâåðæåíèÿ äàííîé èíôîðìàöèè îí áóäåò 
îáðàùàòüñÿ çà çàùèòîé ïðîôåññèîíàëüíîé ÷åñòè è äîñòîèíñòâà â ñóä. 
Ãëàâíûé âðà÷ Ä. îòìåòèë, ÷òî â ñëó÷àå ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôîðìàöèè çà 
ïðåäåëû ëå÷åáíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ìåäèöèíñêèé ðàáîòíèê áóäåò óâîëåí, ÷òî 
ÿâëÿåòñÿ íàðóøåíèåì ñò. 77 Çàêîíà Óêðàèíû «Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà 
Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ».
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3. Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè

Ãð. Ì. îáðàòèëàñü â ñóä ñ èñêîì î çàùèòå ÷åñòè, äîñòîèíñòâà è äåëîâîé 
ðåïóòàöèè, ññûëàÿñü íà òî, ÷òî ðàáîòàåò ãëàâíîé ìåäèöèíñêîé ñåñòðîé 
â Ê. öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíèöå è îáÿçàíà îðãàíèçîâûâàòü è êîí-
òðîëèðîâàòü âûïîëíåíèå ñðåäíèì è ìëàäøèì ìåäèöèíñêèì ïåðñîíàëîì 
âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà, ñâîèõ îáÿçàííîñòåé.
È. î. ãëàâíîãî âðà÷à Ê. ÖÐÁ áûëè óòâåðæäåíû ôóíêöèîíàëüíûå îáÿçàííî-
ñòè ìëàäøåé ìåäèöèíñêîé ñåñòðû ïî óõîäó çà áîëüíûìè õèðóðãè÷åñêîãî 
îòäåëåíèÿ, ñ êîòîðûìè îíà äîëæíà áûëà îçíàêîìèòü ïåðñîíàë. Îòâåò÷èê, 
ïðîôñîþçíûé ïðåäñòàâèòåëü, â ïèñüìåííîì îáðàùåíèè ê ÷ëåíàì ïðîô-
ñîþçà «Ìåäèöèíà è Çàêîííîñòü» îòìåòèë, ÷òî ïðîñüáà ñ åå ñòîðîíû ê 
ìåäèöèíñêèì ñåñòðàì ïîäïèñàòü óêàçàííûå ôóíêöèîíàëüíûå îáÿçàííî-
ñòè ÿâëÿåòñÿ ïðîâîêàöèåé àäìèíèñòðàöèè áîëüíèöû, åäèíñòâåííàÿ öåëü 
êîòîðîé – óêëîíåíèå îò îïëàòû âûïîëíåííîé ðàáîòû è ò. ï. Òàê êàê ðàñïðî-
ñòðàíåííàÿ îòâåò÷èêîì èíôîðìàöèÿ íå ñîîòâåòñòâóåò äåéñòâèòåëüíîñòè è 
íèêàêèõ ïðîòèâîïðàâíûõ äåéñòâèé â îòíîøåíèè ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ 
îíà íå ïðèìåíÿëà, èñòèöà ïðîñèëà ñóä îáÿçàòü ïðîôñîþç îïðîâåðãíóòü 
ñâåäåíèÿ, íå ñîîòâåòñòâóþùèå äåéñòâèòåëüíîñòè, ïîðî÷àùèå åå ÷åñòü, 
äîñòîèíñòâî è äåëîâóþ ðåïóòàöèþ, ïóòåì èçâèíåíèÿ ïåðåä íåé â ïðèñóò-
ñòâèè ÷ëåíîâ ïðîôñîþçà «Ìåäèöèíà è Çàêîííîñòü» è âñåãî ìåäèöèíñêîãî 
ïåðñîíàëà ÖÐÁ íà îáùåì ñîáðàíèè, à òàêæå âçûñêàòü â åå ïîëüçó 1700 ãðí 
â êà÷åñòâå âîçìåùåíèÿ ìîðàëüíîãî âðåäà. 
Ñóä óñòàíîâèë, ÷òî àíàëèç ôóíêöèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé äàåò îñíîâàíèÿ 
äëÿ âûâîäà îá îòñóòñòâèè â íèõ óêàçàíèÿ íà ðàñøèðåíèå çîíû îáñëóæèâà-
íèÿ ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð, âîçëîæåíèå îáÿçàííîñòè âûïîëíåíèÿ ðàáîòû çà 
ñîòðóäíèêà, êîòîðûé îòñóòñòâóåò è ÷üè ñìåíû âûïàäàþò íà ñóááîòó è âîñ-
êðåñåíüå. Ñàì ôàêò îçíàêîìëåíèÿ ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà ñ óêàçàííûìè 
ôóíêöèîíàëüíûìè îáÿçàííîñòÿìè íå ëèøàåò åãî ïðàâà, ïðåäóñìîòðåííîãî 
è ãàðàíòèðîâàííîãî Êîíñòèòóöèåé Óêðàèíû è äåéñòâóþùèì òðóäîâûì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì Óêðàèíû, íà îïëàòó òðóäà, íà ðåøåíèå âîçìîæíûõ ñïîðîâ 
â ýòîé ñôåðå â ñóäåáíîì ïîðÿäêå. Âûïîëíåíèå èñòèöåé ñâîèõ ïðÿìûõ 
îáÿçàííîñòåé, ïðåäóñìîòðåííûõ äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèåé, óòâåðæäåííîé 
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, íåëüçÿ ñ÷èòàòü ïðîâîêàöèåé àäìèíèñòðàöèè 
Ê. ÖÐÁ. Ïðèçûâàÿ ÷ëåíîâ ïðîôñîþçà «Ìåäèöèíà è Çàêîííîñòü» íå ïîä-
ïèñûâàòü ôóíêöèîíàëüíûå îáÿçàííîñòè, îòâåò÷èê ãðóáî íàðóøèë ïîðÿäîê 
ðàçðåøåíèÿ òðóäîâûõ ñïîðîâ, ïðåäóñìîòðåííûé ãëàâîé 15 ÊÇîÒ Óêðàèíû.
Ñîãëàñíî ñò. 297 ÃÊ Óêðàèíû, êàæäûé èìååò ïðàâî íà óâàæåíèå åãî äî-
ñòîèíñòâà è ÷åñòè. Äîñòîèíñòâî è ÷åñòü ôèçè÷åñêîãî ëèöà ÿâëÿþòñÿ íå-
ïðèêîñíîâåííûìè. Òàê, îòâåò÷èê, îáíàðîäîâàâ îáðàùåíèå ê ìåäèöèíñêèì 
ðàáîòíèêàì õèðóðãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ Ê. ÖÐÁ, ñîäåðæàùåå ëîæíóþ, 
èñêàæåííóþ èíôîðìàöèþ, ñâîèìè äåéñòâèÿìè ãðóáî íàðóøèë ïðàâî ãð. 
Ì. íà óâàæåíèå åå äîñòîèíñòâà è ÷åñòè, ÿâëÿþùèåñÿ íåïðèêîñíîâåííû-
ìè, óíèçèë â ãëàçàõ ïîä÷èíåííîãî åé ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà äåëîâóþ 
ðåïóòàöèþ â ôîðìå, êîòîðàÿ ðåçêî ïðîòèâîðå÷èò óñòîÿâøèìñÿ ïðàâèëàì 
îáùåíèÿ ìåæäó ëþäüìè, ìîðàëüíûì ïðèíöèïàì îáùåñòâà.
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Ïðè óêàçàííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ ó ñóäà íå âîçíèêàåò ñîìíåíèé îòíîñè-
òåëüíî ïðè÷èíåíèÿ èñòöó ìîðàëüíîãî âðåäà, êîòîðûé, ñîãëàñíî ñò. 280 ÃÊ 
Óêðàèíû, ïîäëåæèò âîçìåùåíèþ.
Ñóä ðåøèë èñê óäîâëåòâîðèòü: âçûñêàòü ñ îòâåò÷èêà â êà÷åñòâå âîçìåùåíèÿ 
ìîðàëüíîãî âðåäà 1700 ãðí.

å) Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû

1. Ìåäèöèíñêèé ðàáîòíèê èìååò ïðàâî íà ñóäåáíóþ çàùèòó, â ò. ÷. 
íà ñóäåáíóþ çàùèòó ïðîôåññèîíàëüíîé ÷åñòè è äîñòîèíñòâà â 
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ.

2. Â óãîëîâíîì ñóäîïðîèçâîäñòâå äåéñòâóåò ïðèíöèï ïðåçóìïöèè 
íåâèíîâíîñòè: ëèöî ñ÷èòàåòñÿ íåâèíîâíûì â ñîâåðøåíèè ïðå-
ñòóïëåíèÿ è íå ìîæåò áûòü ïîäâåðãíóòî óãîëîâíîìó íàêàçàíèþ, 
ïîêà åãî âèíîâíîñòü íå áóäåò äîêàçàíà â çàêîííîì ïîðÿäêå è 
óñòàíîâëåíà îáâèíèòåëüíûì ïðèãîâîðîì ñóäà. Íèêòî íå îáÿçàí 
äîêàçûâàòü ñâîþ íåâèíîâíîñòü â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ (ñò. 
62 Êîíñòèòóöèè Óêðàèíû). Â ãðàæäàíñêîì ñóäîïðîèçâîäñòâå – 
ïðèíöèï ïðåçóìïöèè âèíû: ëèöî, ïðè÷èíèâøåå âðåä, îñâîáîæ-
äàåòñÿ îò åãî âîçìåùåíèÿ, åñëè äîêàæåò, ÷òî âðåä ïðè÷èíåí íå 
ïî åãî âèíå (ñò. 1166 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Óêðàèíû).

3. Ïîñòàíîâëåíèå î âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî äåëà îáæàëóåòñÿ â 
ñóäå îáùåé þðèñäèêöèè.

4. Èñêîâàÿ äàâíîñòü íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà òðåáîâàíèå, âûòå-
êàþùåå èç íàðóøåíèÿ ëè÷íûõ íåèìóùåñòâåííûõ ïðàâ, êðîìå 
ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì (ï. 1 ÷. 1 ñò. 268 Ãðàæäàíñêîãî 
êîäåêñà Óêðàèíû).

5. Íåïîëó÷åííàÿ èëè ñïèñàííàÿ â äîõîä ãîñóäàðñòâà ïðèáûëü íà 
îñíîâàíèÿõ, ñâÿçàííûõ ñ íåíàäëåæàùèì èñïîëíåíèåì ðàáîòíè-
êîì òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé (òàê æå, êàê è äðóãèå íåïîëó÷åííûå 
äîõîäû), íå ìîæåò âêëþ÷àòüñÿ âî âðåä, ïîäëåæàùèé âîçìåùå-
íèþ ðàáîòíèêîì (÷. 4 ñò. 130 ÊÇîÒ Óêðàèíû).

6. Íà ðàáîòíèêà íå ìîæåò áûòü âîçëîæåíà îòâåòñòâåííîñòü çà âðåä, 
ïðè÷èíåííûé ðàáîòíèêîì, íàõîäèâøèìñÿ â ñîñòîÿíèè êðàéíåé 
íåîáõîäèìîñòè (÷. 4 ñò. 130 ÊÇîÒ Óêðàèíû).

7. Ðàáîòíèêè íåñóò ìàòåðèàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü â ïîëíîì ðàç-
ìåðå âðåäà, ïðè÷èíåííîãî ïî èõ âèíå ïðåäïðèÿòèþ, ó÷ðåæäå-
íèþ, îðãàíèçàöèè, â ñëó÷àå, åñëè âðåä ïðè÷èíåí äåéñòâèÿìè 
ðàáîòíèêà, ñîäåðæàùèìè ïðèçíàêè äåÿíèé, ïðåñëåäóåìûõ â 
óãîëîâíîì ïîðÿäêå (ï. 3 ñò. 134 ÊÇîÒ Óêðàèíû). Ðàáîòíèê íåñåò 
ïîëíóþ ìàòåðèàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü íå òîëüêî â òåõ ñëó÷àÿõ, 
êîãäà â îòíîøåíèè íåãî âûíåñåí îáâèíèòåëüíûé ïðèãîâîð, íî 
è òîãäà, êîãäà íàëè÷èå ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ â åãî äåéñòâèÿõ 
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óñòàíîâëåíî ñëåäñòâåííûìè îðãàíàìè (ïðèâëå÷åíèå ê óãîëîâíîé 
îòâåòñòâåííîñòè ñ ïîñëåäóþùèì ïðåêðàùåíèåì ïðîèçâîäñòâà 
ïî äåëó íà íåðåàáèëèòèðóþùåì îñíîâàíèè, ÷òî íå èñêëþ÷àåò 
óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè).

8. Ðåãðåññíîå òðåáîâàíèå ìîæåò áûòü ïðåäúÿâëåíî â òå÷åíèå 
òðåõ ëåò ñî äíÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâà î âîçìåùåíèè âðåäà 
(âîçìåùåíèå â íàòóðå, âûïëàòû ñóììû ïåðèîäè÷åñêèõ ïëàòåæåé 
è ò. ï.) (ï. 8 Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïëåíóìà Âåðõîâíîãî Ñóäà Óêðàèíû 
«Î ïðàêòèêå ðàññìîòðåíèÿ ñóäàìè ãðàæäàíñêèõ äåë ïî èñêàì î 
âîçìåùåíèè âðåäà»).

9. Ñïîðû, ñâÿçàííûå ñ îòñòðàíåíèåì ñîòðóäíèêîâ îò ðàáîòû ïî 
ïîñòàíîâëåíèþ ïðîêóðîðà èëè ñëåäîâàòåëÿ, íå ïîäëåæàò ñóäåá-
íîìó ðàññìîòðåíèþ â ïîðÿäêå ãðàæäàíñêîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà, 
à ðàçðåøàþòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ îáæàëîâàíèÿ ïî-
ñòàíîâëåíèé ýòèõ îðãàíîâ. Ïîñëå îòìåíû òàêîãî ïîñòàíîâëåíèÿ 
òðóäîâîé ñïîð ðåøàåòñÿ â îáùåì ïîðÿäêå.

10. Íåçàâèñèìî îò òîãî, êåì âîçáóæäåíî äåëî: ðàáîòíèêîì, ñîá-
ñòâåííèêîì èëè óïîëíîìî÷åííûì èì îðãàíîì èëè ïðîêóðîðîì, – 
ïîñëå ðàçðåøåíèÿ ñïîðà â ÊÒÑ ñóä ðàññìàòðèâàåò åãî â ïîðÿäêå 
èñêîâîãî ïðîèçâîäñòâà, êàê òðóäîâîé ñïîð, êîòîðûé ðåøàëñÿ â 
ÊÒÑ, ò. å. êàê òðåáîâàíèå ðàáîòíèêà ê ïðåäïðèÿòèþ, ó÷ðåæäåíèþ, 
îðãàíèçàöèè.

11. Ðàáîòíèê ìîæåò îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì î ðàçðåøåíèè òðóäî-
âîãî ñïîðà íåïîñðåäñòâåííî â ñóä â òðåõìåñÿ÷íûé ñðîê ñî äíÿ, 
êîãäà îí óçíàë èëè äîëæåí áûë óçíàòü î íàðóøåíèè ñâîåãî ïðàâà, 
à ïî äåëàì îá óâîëüíåíèè – â ìåñÿ÷íûé ñðîê ñî äíÿ âðó÷åíèÿ 
êîïèè ïðèêàçà îá óâîëüíåíèè ëèáî ñî äíÿ âûäà÷è òðóäîâîé 
êíèæêè.

12. Îòêàç ïðîôñîþçíîãî îðãàíà â ñîãëàñèè íà óâîëüíåíèå ÿâëÿåòñÿ 
îñíîâàíèåì äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ðàáîòíèêà íà ðàáîòå.

13. Íåäîïóñòèìî óâîëüíÿòü ðàáîòíèêà â ïåðèîä âðåìåííîé íåòðó-
äîñïîñîáíîñòè, à òàêæå â ïåðèîä ïðåáûâàíèÿ â îòïóñêå. Ïðè 
ýòîì ðå÷ü èäåò î åæåãîäíûõ, à òàêæå äðóãèõ îòïóñêàõ, êîòîðûå 
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ðàáîòíèêàì êàê ñ ñîõðàíåíèåì, òàê è áåç ñîõ-
ðàíåíèÿ çàðàáîòêà.

14. Åñëè çàÿâëåíèå î âîññòàíîâëåíèè íà ðàáîòå ðàññìàòðèâàëàñü 
äîëüøå îäíîãî ãîäà è â ýòîì íå áûëî âèíû ðàáîòíèêà, îïëàòà 
ñðåäíåãî çàðàáîòêà ïðîèçâîäèòñÿ çà âûíóæäåííûé ïðîãóë çà 
âåñü ïåðèîä ñâûøå îäíîãî ãîäà. Ïðè ÷àñòè÷íîé âèíå ðàáîòíèêà 
îïëàòà âûíóæäåííîãî ïðîãóëà çà ïåðèîä ñâûøå îäíîãî ãîäà 
ìîæåò áûòü ñîîòâåòñòâåííî óìåíüøåíà. Âûâîä ñóäà î âèíîâ-
íîñòè ñîòðóäíèêà (íå ÿâëÿëñÿ ïî âûçîâó ñóäà, ñîâåðøàë äðóãèå 
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äåéñòâèÿ äëÿ çàòÿãèâàíèÿ ðàññìîòðåíèÿ äåëà) èëè åãî íåâèíîâ-
íîñòè, î ãðàíèöàõ óìåíüøåíèÿ ðàçìåðà âûïëàòû äîëæåí áûòü 
ìîòèâèðîâàííûì.

15. Ñîáñòâåííèê èëè óïîëíîìî÷åííûé èì îðãàí âîçìåùàåò ìî-
ðàëüíûé âðåä ðàáîòíèêó â ñëó÷àå, åñëè íàðóøåíèå åãî çàêîííûõ 
ïðàâ ïðèâåëî ê ìîðàëüíûì ñòðàäàíèÿì, óòðàòå íîðìàëüíûõ 
æèçíåííûõ ñâÿçåé è òðåáóþò îò íåãî äîïîëíèòåëüíûõ óñèëèé 
äëÿ îðãàíèçàöèè ñâîåé æèçíè.

¸) Ïåðåêðåñòíûå ññûëêè íà ñîîòâåòñòâóþùèå 
ìåæäóíàðîäíûå è ðåãèîíàëüíûå ïðàâà
Пожалуйста, ознакомтесь с международными и региональными нормами, 
касающимися Права на судебную защиту в контексте таких возможностей:

      Права на справедливое разбирательство дела, раскрытого в 
разделах 2 и 3;

      Права на эффективное средство правовой защиты, раскрытого 
в разделах 2 и 3;

      Права на защиту частной жизни и репутации, раскрытого в 
разделах 2 и 3.

7.1.4. Ïðàâî íà çàíÿòèå ìåäèöèíñêîé 
è ôàðìàöåâòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ 
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñïåöèàëüíîñòüþ 
è êâàëèôèêàöèåé

à) Êîíñòèòóöèÿ è çàêîíû Óêðàèíû

   Êîíñòèòóöèÿ Óêðàèíû îò 28.06.1996 ã. [ñòàòüè 43 (÷. 1), 53 
(÷. 1)].

«Êàæäûé èìååò ïðàâî íà îáðàçîâàíèå (ñò. 53) è ïðàâî íà òðóä (ñò. 43)».

   Íàëîãîâûé êîäåêñ Óêðàèíû îò 02.12.2010 ã. [ñòàòüÿ 197 
(ï. 197.1.5, 197.1.6)].

«Îñâîáîæäàþòñÿ îò íàëîãîîáëîæåíèÿ îïåðàöèè ïî ... ïðåäîñòàâëå-
íèþ óñëóã ïî îõðàíå çäîðîâüÿ, èìåþùèå ëèöåíçèþ íà ïîñòàâêó òàêèõ 
óñëóã, à òàêæå ïîñòàâêè óñëóã ðåàáèëèòàöèîííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè äëÿ 
èíâàëèäîâ è äåòåé-èíâàëèäîâ, èìåþùèìè ëèöåíçèþ íà ïîñòàâêó òàêèõ 
óñëóã â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì...».
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   Î âûñøåì îáðàçîâàíèè: Çàêîí Óêðàèíû îò 17.01.2002 ã.

   Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Íàëîãîâûé êîäåêñ Óêðàèíû è íåêî-
òîðûå äðóãèå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Óêðàèíû îá óïðîùåííîé 
ñèñòåìå íàëîãîîáëîæåíèÿ, ó÷åòà è îò÷åòíîñòè: Çàêîí Óêðàèíû 
îò 04.11.2011 ã.

   Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ: Çàêîí 
Óêðàèíû îò 19.11.1992 ã. [ñòàòüè 3, 17, 33, 35-35-5, 74 (÷. 1), 
74-1, 77 (ï. «à»)].

«Ìåäèöèíñêîé è ôàðìàöåâòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ ìîãóò çàíèìàòüñÿ 
ëèöà, èìåþùèå ñîîòâåòñòâóþùåå ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå è îòâå-
÷àþùèå åäèíûì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì» (÷. 1 ñò. 74).
«Ìåäèöèíñêèå è ôàðìàöåâòè÷åñêèå ðàáîòíèêè èìåþò ïðàâî íà çà-
íÿòèå ìåäèöèíñêîé è ôàðìàöåâòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñïåöèàëüíîñòüþ è êâàëèôèêàöèåé» (ï. «à» ñò. 77). Ñîãëàñíî 
ñò. 74-1 Îñíîâ, ëèöà èìåþò ïðàâî çàíèìàòüñÿ íàðîäíîé ìåäèöèíîé 
(öåëèòåëüñòâîì).

   Î ëèöåíçèðîâàíèè îïðåäåëåííûõ âèäîâ õîçÿéñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè: Çàêîí Óêðàèíû îò 01.06.2000 ã. [ñòàòüÿ 9].

Ñîãëàñíî ñò. 9 Çàêîíà («Âèäû õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ïîäëå-
æàùèå ëèöåíçèðîâàíèþ»), ëèöåíçèðîâàíèþ ïîäëåæàò ïðîèçâîäñòâî 
ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, îïòîâàÿ, ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ ëåêàðñòâåííûìè 
ñðåäñòâàìè (ï. 9), ìåäèöèíñêàÿ ïðàêòèêà (ï. 26), ïåðåðàáîòêà äîíîð-
ñêîé êðîâè è åå êîìïîíåíòîâ, èçãîòîâëåíèå èç íèõ ïðåïàðàòîâ (ï. 27).

á) Ïîäçàêîííûå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû

   Î ìåðàõ ïî óðåãóëèðîâàíèþ äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå íàðîäíîé 
è íåòðàäèöèîííîé ìåäèöèíû: Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû îò 
31.07.1998 ã. ¹ 823/98.

   Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ îðãàíîâ ëèöåíçèðîâàíèÿ: Ïîñòàíîâ-
ëåíèå Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû îò 14.11.2000 ã. ¹ 1698 
(ðåäàêöèÿ îò 21.10.2010 ã.).

   Î äàëüíåéøåì óñîâåðøåíñòâîâàíèè àòòåñòàöèè âðà÷åé: Ïðè-
êàç ÌÇ Óêðàèíû îò 19.12.1997 ã. ¹ 359.

   Î ïîðÿäêå íàïðàâëåíèÿ íà ñòàæèðîâêó âðà÷åé è èõ ïîñëåäóþ-
ùåãî äîïóñêà ê âðà÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû 
îò 17.03.1993 ã. ¹ 48.
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   Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î Ñâèäåòåëüñòâå î ïðîõîæäåíèè 
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè è ïåðåïîäãîòîâêè ìëàäøèõ ìå-
äèöèíñêèõ è ôàðìàöåâòè÷åñêèõ ñïåöèàëèñòîâ: Ïðèêàç ÌÇ 
Óêðàèíû îò 07.09.1993 ã. ¹ 198.

   Ñïðàâî÷íèê êâàëèôèêàöèîííûõ õàðàêòåðèñòèê ïðîôåññèé ðà-
áîòíèêîâ. Âûïóñê 78 «Çäðàâîîõðàíåíèå»: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû 
îò 29.03.2002 ã. ¹ 117.

   Îá àòòåñòàöèè ìëàäøèõ ñïåöèàëèñòîâ ñ ìåäèöèíñêèì îáðà-
çîâàíèåì: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 23.11.2007 ã. ¹ 742.

   Î Ïîðÿäêå äîïóñêà ê ìåäèöèíñêîé è ôàðìàöåâòè÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè â Óêðàèíå ãðàæäàí, êîòîðûå ïðîøëè ìåäèöèíñêóþ 
èëè ôàðìàöåâòè÷åñêóþ ïîäãîòîâêó â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ çà-
ðóáåæíûõ ñòðàí: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 19.08.1994 ã. (â ðåä. 
ïðèêàçà îò 08.07.2006 ã.) ¹ 118-Ñ.

   Î ïðåäîñòàâëåíèè ñïåöèàëüíîãî ðàçðåøåíèÿ íà ìåäèöèíñêóþ 
äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè íàðîäíîé è íåòðàäèöèîííîé ìåäèöè-
íû: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 10.08.2000 ã. ¹ 195.

   Î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè è ýêñïåðòèçû öåëèòåëüñêèõ 
ñïîñîáíîñòåé ëèö, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå çàíèìàòüñÿ ìåäèöèí-
ñêîé äåÿòåëüíîñòüþ â îáëàñòè íàðîäíîé è íåòðàäèöèîííîé 
ìåäèöèíû: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 10.08.2000 ã. ¹ 195.

   Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ óñëóã â Ìèíèñòåðñòâå çäðàâîîõðàíåíèÿ Óêðàèíû: Ïðèêàç 
ÌÇ Óêðàèíû îò 09.02.2008 ã. ¹ 65.

   Ëèöåíçèîííûå óñëîâèÿ îñóùåñòâëåíèÿ õîçÿéñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè ïî ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêå: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 
02.02.2011 ã. ¹ 49.

«Ìåäèöèíñêàÿ ïðàêòèêà – äåÿòåëüíîñòü, ñâÿçàííàÿ ñ êîìïëåêñîì 
ñïåöèàëüíûõ ìåð, íàïðàâëåííûõ íà ñîäåéñòâèå óëó÷øåíèþ çäîðîâüÿ, 
ïîâûøåíèå ñàíèòàðíîé êóëüòóðû, ïðåäóïðåæäåíèå çàáîëåâàíèé è èí-
âàëèäíîñòè, íà äèàãíîñòèêó, ïîìîùü ëèöàì ñ îñòðûìè è õðîíè÷åñêèìè 
çàáîëåâàíèÿìè è ðåàáèëèòàöèþ áîëüíûõ è èíâàëèäîâ, êîòîðàÿ îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ëèöàìè, èìåþùèìè ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå» (ï. 1.3).
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   Îá óòâåðæäåíèè Ëèöåíçèîííûõ óñëîâèé îñóùåñòâëåíèÿ õî-
çÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïî ïðîèçâîäñòâó ëåêàðñòâåííûõ 
ñðåäñòâ, îïòîâîé, ðîçíè÷íîé òîðãîâëè ëåêàðñòâåííûìè ñðåä-
ñòâàìè: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 31.10.2011 ã. ¹ 723.

   Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì Ëèöåí-
çèîííûõ óñëîâèé îñóùåñòâëåíèÿ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè 
ïî ïðîèçâîäñòâó ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, îïòîâîé, ðîçíè÷íîé 
òîðãîâëè ëåêàðñòâåííûìè ñðåäñòâàìè: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 
31.10.2011 ã. ¹ 724.

   Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì Ëèöåí-
çèîííûõ óñëîâèé îñóùåñòâëåíèÿ îïðåäåëåííûõ âèäîâ õîçÿé-
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ, êîòîðûå 
ëèöåíçèðóþòñÿ: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 10.02.2011 ã. ¹ 80.

   Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ âûñøèõ è ñðåäíèõ ñïåöèàëüíûõ 
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, ïîäãîòîâêà è ïîëó÷åíèå çâàíèÿ â êîòîðûõ 
äàþò ïðàâî çàíèìàòüñÿ ìåäèöèíñêîé è ôàðìàöåâòè÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòüþ: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 25.12.1992 ã. ¹ 195.

   Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íåé çàâåäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ, âðà-
÷åáíûõ, ïðîâèçîðñêèõ äîëæíîñòåé è äîëæíîñòåé ìëàäøèõ ñïå-
öèàëèñòîâ ñ ôàðìàöåâòè÷åñêèì îáðàçîâàíèåì â ó÷ðåæäåíèÿõ 
çäðàâîîõðàíåíèÿ: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 28.10.2002 ã. ¹ 385.

   Êîíöåïöèÿ óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â îá-
ëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ â Óêðàèíå íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà: 
Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 01.08.2011 ã. ¹ 454.

â) Êîäåêñ ìåäèöèíñêîé ýòèêè

   Ýòè÷åñêèé êîäåêñ âðà÷à Óêðàèíû, ïðèíÿòûé è ïîäïèñàííûé 
íà Âñåóêðàèíñêîì ñúåçäå âðà÷åáíûõ îðãàíèçàöèé è X Ñúåçäå 
Âñåóêðàèíñêîãî âðà÷åáíîãî îáùåñòâà îò 27.09.2009 ã. [ï. 2.6].

ã) Äðóãîå ðåãóëèðîâàíèå

   Ïèñüìî Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà Óêðàèíû ïî âîïðîñàì ðå-
ãóëÿòîðíîé ïîëèòèêè è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà «Îá óòâåðæäåíèè 
ëèöåíçèîííûõ óñëîâèé íà 2010 ã.» îò 15.07.2010 ã. ¹ 9051.
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   Ïèñüìî Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà Óêðàèíû ïî âîïðîñàì 
ðåãóëÿòîðíîé ïîëèòèêè è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà «Î òðóäîâûõ 
îòíîøåíèÿõ» îò 16.04.2010 ã. ¹ 4789.

   Ïèñüìî ÌÇ Óêðàèíû «Î çàïðåòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ïîìåùåíèé 
â àðåíäó» îò 19.01.2011 ã. ¹ 09-28/17.

   Ïèñüìî ÌÇ Óêðàèíû «Î ðåêîìåíäàöèè íå ñîãëàñîâûâàòü àðåí-
äó ïîìåùåíèé» îò 19.01.2011 ã. ¹ 09-28/17.

   Ïèñüìî ÌÇ Óêðàèíû «Î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçúÿñíåíèé ïî âî-
ïðîñàì ëèöåíçèðîâàíèÿ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïî ìå-
äèöèíñêîé ïðàêòèêå» îò 20.07.2010 ã. ¹ 17.01.13-58/2622.

   Ïèñüìî Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà Óêðàèíû ïî âîïðîñàì ðåãó-
ëÿòîðíîé ïîëèòèêè è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà «Î êîïèè ëèöåíçèè 
â ôèëèàëàõ» îò 09.11.2011 ã. ¹ 4-431-1106/6663.

   Ïèñüìî Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà Óêðàèíû ïî âîïðîñàì ðå-
ãóëÿòîðíîé ïîëèòèêè è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà «Îòíîñèòåëüíî 
îñóùåñòâëåíèÿ ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêè» îò 24.12.2002 ã. ¹ 
4-431-1069/6927.

   Ïèñüìî Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà Óêðàèíû ïî âîïðîñàì 
ðåãóëÿòîðíîé ïîëèòèêè è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà «Î âûäà÷å êî-
ïèè ëèöåíçèè â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ ìåñòîíàõîæäåíèÿ ôèëèàëà 
ëèöåíçèàòà» îò 14.01.2003 ã. ¹ 4-432-29/197.

   Ïèñüìî Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà Óêðàèíû ïî âîïðîñàì 
ðåãóëÿòîðíîé ïîëèòèêè è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà «Î ëèöåíçè-
ðîâàíèè ôåëüäøåðñêèõ ïóíêòîâ ïðåäïðèÿòèé» îò 12.03.2004 ã. 
¹ 13/05.03.02-17.

   Ïèñüìî Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà Óêðàèíû ïî âîïðîñàì 
ðåãóëÿòîðíîé ïîëèòèêè è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà «Î ïðåäî-
ñòàâëåíèè ðàçúÿñíåíèé îòíîñèòåëüíî ëèöåíçèðîâàíèÿ âèäîâ 
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè» îò 04.11.2004 ã. ¹ 7706.

   Ïèñüìî Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà Óêðàèíû ïî âîïðîñàì 
ðåãóëÿòîðíîé ïîëèòèêè è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà «Î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ðàçúÿñíåíèé îòíîñèòåëüíî íåîáõîäèìîñòè ïîëó÷åíèÿ 
ëèöåíçèè ïðè ïðåäîñòàâëåíèè óñëóã ïî ìàññàæó òåëà» îò 
12.10.2004 ã. ¹ 7010.
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   Ïèñüìî Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà Óêðàèíû ïî âîïðîñàì ðå-
ãóëÿòîðíîé ïîëèòèêè è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà «Î ïîðÿäêå ëè-
öåíçèðîâàíèÿ îáîñîáëåííûõ ïîäðàçäåëåíèé» îò 18.07.2007 ã. 
¹ 5265.

   Ïèñüìî Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà Óêðàèíû ïî âîïðîñàì 
ðåãóëÿòîðíîé ïîëèòèêè è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà «Î ïîëó÷åíèè 
ëèöåíçèè â ñëó÷àå ðåîðãàíèçàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà» îò 
08.09.2008 ã. ¹ 7574.

ä) Þðèäè÷åñêàÿ ïðàêòèêà

1. Ïðèìåð ñîáëþäåíèÿ ïðàâ

Ãð. Î., ðåøèâ çàíÿòüñÿ íåòðàäèöèîííîé ìåäèöèíîé, ñîáðàëà íåîáõîäèìûé, 
ïðåäóñìîòðåííûé äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ïàêåò äîêóìåíòîâ è 
ïîäàëà èõ â Êîìèòåò ïî âîïðîñàì íàðîäíîé è íåòðàäèöèîííîé ìåäèöèíû 
ïðè ÌÇ Óêðàèíû. Êîìèòåò îòêàçàë çàÿâèòåëüíèöå â âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ, 
òàê êàê îíà õîòåëà çàíèìàòüñÿ òàêèì âèäîì ìåäèöèíñêîé äåÿòåëüíîñòè, 
êàê ëå÷åíèå îíêîëîãè÷åñêèõ áîëüíûõ, êîòîðûé íå îòíîñèòñÿ ê îáùåðàç-
ðåøåííûì.

2. Ïðèìåð íàðóøåíèÿ ïðàâ

Â îäíîé èç àïòåê ã. Ê. áûëà çàôèêñèðîâàíà íåçàêîííàÿ ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ 
äåÿòåëüíîñòü. Ôàðìàöåâòè÷åñêèé ðàáîòíèê, ïðîøåäøèé ïîäãîòîâêó â 
ôàðìàöåâòè÷åñêîì ó÷åáíîì çàâåäåíèè çà ãðàíèöåé, íå ïîëó÷èë ðàçðåøå-
íèÿ óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Ê. ãîðîäñêîãî ñîâåòà íà îñóùåñòâëåíèå 
ôàðìàöåâòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Â ñîîòâåòñòâèè ñ íàöèîíàëüíûì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì, ãðàæäàíå Óêðàèíû, ïðîøåäøèå ïîäãîòîâêó â ìåäèöèí-
ñêèõ èëè ôàðìàöåâòè÷åñêèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ çà ðóáåæîì, ìîãóò áûòü 
äîïóùåíû ê ìåäèöèíñêîé è ôàðìàöåâòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â Óêðàèíå. 
Ñðåäíèå ìåäèöèíñêèå è ôàðìàöåâòè÷åñêèå ðàáîòíèêè ïîëó÷àþò ðàçðå-
øåíèå â óïðàâëåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòíûõ (ãîðîäñêèõ) ñîâåòîâ.

3. Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè

Ãð. Ê. ðàáîòàåò â äîëæíîñòè ìåäèöèíñêîé ñåñòðû â ó÷ðåæäåíèè çäðàâî-
îõðàíåíèÿ. Îíà çàðåãèñòðèðîâàëàñü êàê ñóáúåêò ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé 
äåÿòåëüíîñòè, àðåíäóåò ïîìåùåíèå â ýòîì æå ó÷ðåæäåíèè çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ è ïðåäîñòàâëÿåò óñëóãè ïî ìàññàæó òåëà. Ãð. Ê. îáðàòèëàñü çà 
þðèäè÷åñêîé êîíñóëüòàöèåé îòíîñèòåëüíî íåîáõîäèìîñòè ïîëó÷åíèÿ 
ëèöåíçèè ê þðèñòó ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ñîãëàñíî 
ï. 26 ñò. 9 Çàêîíà Óêðàèíû «Î ëèöåíçèðîâàíèè îïðåäåëåííûõ âèäîâ õî-
çÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè», òàêîé âèä õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, êàê 
ìåäèöèíñêàÿ ïðàêòèêà, ïîäëåæèò ëèöåíçèðîâàíèþ. Ïðåäïðèíèìàòåëüñêàÿ 
äåÿòåëüíîñòü ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ïî ìàññàæó» ÿâëÿ-
åòñÿ âèäîì äåÿòåëüíîñòè ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêè (ÊÂÝÄ-85.12). Ñîãëàñíî 



×ÀÑÒÜ 7: ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÏÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÓ
 ÓÊÐÀÈÍÛ

374 ÏÐÀÂÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Â ÑÔÅÐÅ ÎÕÐÀÍÛ ÇÄÎÐÎÂÜß: ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÎÑÎÁÈÅ (ÓÊÐÀÈÍÀ)

äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó, ýòó óñëóãó ïðåäîñòàâëÿþò ñïåöèàëèñòû 
ñ ôèçêóëüòóðíûì îáðàçîâàíèåì è ñîîòâåòñòâóþùåé ïîäãîòîâêîé, âðà÷è 
ëå÷åáíîãî è ïåäèàòðè÷åñêîãî ïðîôèëÿ è ìåäèöèíñêèå ñåñòðû (ïðèêàç ÌÇ 
Óêðàèíû îò 25.12.1992 ã. ¹ 195).
Ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèþ Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû «Îá óòâåðæäåíèè 
ïåðå÷íÿ îðãàíîâ ëèöåíçèðîâàíèÿ» îò 14.11.2000 ã. ¹ 1698, îðãàíîì ëèöåí-
çèðîâàíèÿ ïî äàííîìó âèäó õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îïðåäåëåíî ÌÇ 
Óêðàèíû. Ñëåäîâàòåëüíî, ãð. Ê. íà÷àëà ïðîöåäóðó äëÿ ïîëó÷åíèÿ ëèöåíçèè.

å) Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû

1. Ëèöåíçèþ íà îñóùåñòâëåíèå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïî 
ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêå ìîæåò ïîëó÷èòü çàðåãèñòðèðîâàííîå â 
óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå þðèäè÷åñêîå ëèöî, 
ñîçäàâøåå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ, è ôèçè÷åñêîå ëèöî – 
ïðåäïðèíèìàòåëü.

2. Ëèöåíçèÿ íà îñóùåñòâëåíèå ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêè, ïîëó÷åííàÿ 
ñóáúåêòîì õîçÿéñòâîâàíèÿ, óäîñòîâåðÿåò åãî ïðàâî íà îñóùåñò-
âëåíèå ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêè.

3. Ñðîê äåéñòâèÿ ëèöåíçèè íà îñóùåñòâëåíèå ìåäèöèíñêîé ïðàê-
òèêè ÿâëÿåòñÿ íåîãðàíè÷åííûì, ñîãëàñíî ï. 5 ðàçäåëà I Çàêîíà 
Óêðàèíû «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíû Óêðàèíû 
îòíîñèòåëüíî óïðîùåíèÿ óñëîâèé âåäåíèÿ áèçíåñà â Óêðàèíå», 
ï. 1 Ïîñòàíîâëåíèÿ Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû «Î ñðîêå äåé-
ñòâèÿ ëèöåíçèè íà îñóùåñòâëåíèå îïðåäåëåííûõ âèäîâ õîçÿé-
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ðàçìåðàõ è ïîðÿäêå çà÷èñëåíèÿ ïëàòû 
çà åå âûäà÷ó» îò 29.11.2000 ã. ¹ 1755 (èçìåíåíèÿ îò 20.11.2011 
ã.). Íî ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî ñðîê äåéñòâèÿ ëèöåíçèé, ïîëó÷åííûõ 
ñóáúåêòîì õîçÿéñòâîâàíèÿ äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó óêàçàííîãî Çà-
êîíà, íå ïðîäëåâàåòñÿ (ï. 4 ðàçäåëà 2 Çàêîíà). Ñëåäîâàòåëüíî, 
ëèöåíçèþ íåîáõîäèìî ïåðåîôîðìèòü, òàê êàê åå àâòîìàòè÷åñêîå 
ïðîäëåíèå íà íåîãðàíè÷åííûé ñðîê íå ïðåäóñìîòðåíî.

4. Ôèçè÷åñêîå ëèöî – ïðåäïðèíèìàòåëü èìååò ïðàâî íàíèìàòü íà 
ðàáîòó âðà÷åé ñ âûñøèì ìåäèöèíñêèì îáðàçîâàíèåì è ìîëîäûõ 
ñïåöèàëèñòîâ ñ ìåäèöèíñêèì îáðàçîâàíèåì â ñîîòâåòñòâèè ñ çà-
êîíîäàòåëüñòâîì (ï. 2.5 Ëèöåíçèîííûõ óñëîâèé îñóùåñòâëåíèÿ 
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïî ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêå).

5. Ñóáúåêòû õîçÿéñòâîâàíèÿ, çàíèìàþùèåñÿ ìåäèöèíñêîé ïðàê-
òèêîé, äîëæíû îñóùåñòâëÿòü äåÿòåëüíîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ 
çàÿâëåííûìè â ñâåäåíèÿõ î ñîñòîÿíèè ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé 
áàçû âðà÷åáíûìè ñïåöèàëüíîñòÿìè è ñïåöèàëüíîñòÿìè ìëàä-
øèõ ñïåöèàëèñòîâ ñ ìåäèöèíñêèì îáðàçîâàíèåì.
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6. Âðà÷è, íå ðàáîòàþùèå áîëåå òðåõ ëåò ïî êîíêðåòíîé âðà÷åáíîé 
ñïåöèàëüíîñòè, äîïóñêàþòñÿ ê ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêå ïîñëå 
ïðîõîæäåíèÿ ñòàæèðîâêè.

7. Â ñëó÷àå ïðåäîñòàâëåíèÿ ïëàòíûõ ìåäèöèíñêèõ óñëóã ñóáúåêò 
õîçÿéñòâîâàíèÿ îáÿçàí âûäàòü ïîòðåáèòåëþ (ïàöèåíòó) ðàñ÷åò-
íûé äîêóìåíò, êîòîðûé óäîñòîâåðÿåò ôàêò âûïîëíåíèÿ ðàáîòû, 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ïëàòíîé óñëóãè, â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì 
Óêðàèíû «Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé».

7.1.5. Ïðàâî íà ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè, 
ïåðåïîäãîòîâêó íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ïÿòü ëåò 
â ñîîòâåòñòâóþùèõ çàâåäåíèÿõ è ó÷ðåæäåíèÿõ

à) Êîíñòèòóöèÿ è çàêîíû Óêðàèíû

   Î âûñøåì îáðàçîâàíèè: Çàêîí Óêðàèíû îò 17.01.2002 ã. [ñòà-
òüÿ 10].

   Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ: Çàêîí 
Óêðàèíû îò 19.11.1992 ã. [ñòàòüÿ 77 (ï. «â»)].

«Ìåäèöèíñêèå è ôàðìàöåâòè÷åñêèå ðàáîòíèêè èìåþò ïðàâî íà ïî-
âûøåíèå êâàëèôèêàöèè, ïåðåïîäãîòîâêó íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ïÿòü 
ëåò â ñîîòâåòñòâóþùèõ çàâåäåíèÿõ è ó÷ðåæäåíèÿõ».

á) Ïîäçàêîííûå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû

   Î äàëüíåéøåì ñîâåðøåíñòâîâàíèè ñèñòåìû ïîñëåäèïëîì-
íîé ïîäãîòîâêè âðà÷åé (ïðîâèçîðîâ): Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 
22.07.1993 ã. ¹ 166.

«Ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ âûñîêîé êâàëèôèêàöèè âðà÷åé (ïðîâèçîðîâ) 
ïðîâîäèòñÿ èõ íåïðåðûâíîå îáó÷åíèå è îñóùåñòâëÿåòñÿ îáúåêòèâíûé 
êîíòðîëü çà óðîâíåì èõ êâàëèôèêàöèè» (ï. 1.1). «Îñíîâíûìè ýëåìåí-
òàìè ñòðóêòóðû íåïðåðûâíîãî îáó÷åíèÿ ÿâëÿåòñÿ èõ ñïåöèàëèçàöèÿ 
è ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé è íàâûêîâ» (ï. 1.2, 
1.3). «Ñîâåðøåíñòâîâàíèå êàê ôîðìà îáó÷åíèÿ âîçìîæíà â âèäå ïî-
âûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè, êóðñîâ òåìàòè÷åñêîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ 
è ïðåäàòòåñòàöèîííûõ öèêëîâ» (ï. 2.2).
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   Î ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè ìëàäøèõ ñïåöèàëèñòîâ ñ ìå-
äèöèíñêèì è ôàðìàöåâòè÷åñêèì îáðàçîâàíèåì: Ïðèêàç ÌÇ 
Óêðàèíû îò 07.09.1993 ã. ¹ 198.

   Î ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèõ êóðñàõ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè è 
ïåðåïîäãîòîâêè ìëàäøèõ ìåäèöèíñêèõ è ôàðìàöåâòè÷åñêèõ 
ñïåöèàëèñòîâ: Ïîëîæåíèå ÌÇ Óêðàèíû îò 07.09.1993 ã. ¹ 198.

   Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïåðâè÷íîé ñïåöèàëèçàöèè (èí-
òåðíàòóðå) âûïóñêíèêîâ ìåäèöèíñêèõ (ôàðìàöåâòè÷åñêèõ) 
âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé Óêðàèíû: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 
20.06.1994 ã. ¹ 104.

   Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ñïåöèàëèçàöèè (èíòåðíàòóðå) 
âûïóñêíèêîâ âûñøèõ ìåäèöèíñêèõ è ôàðìàöåâòè÷åñêèõ ó÷åá-
íûõ çàâåäåíèé III-IV óðîâíÿ àêêðåäèòàöèè ìåäèöèíñêèõ ôà-
êóëüòåòîâ óíèâåðñèòåòîâ: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 19.09.1996 ã. 
¹ 291.

   Î äàëüíåéøåì ñîâåðøåíñòâîâàíèè àòòåñòàöèè âðà÷åé: Ïðèêàç 
ÌÇ Óêðàèíû îò 19.12.1997 ã. ¹ 359.

«Àòòåñòàöèÿ âðà÷åé ïðîâîäèòñÿ ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ îòâåòñòâåííîñòè 
çà ýôôåêòèâíîñòü è êà÷åñòâî ðàáîòû, áîëåå ðàöèîíàëüíîé ðàññòàíîâ-
êè êàäðîâ ñïåöèàëèñòîâ ñ ó÷åòîì èõ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà, 
îïûòà è ñëîæíîñòè âûïîëíÿåìûõ ðàáîò. Àòòåñòàöèÿ ÿâëÿåòñÿ âàæíîé 
ôîðìîé ìîðàëüíîãî è ìàòåðèàëüíîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ, íàïðàâëåííîé 
íà ñîâåðøåíñòâîâàíèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ 
ïî äàëüíåéøåìó óëó÷øåíèþ îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñå-
ëåíèþ» (ï. 1).

   Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè è ýêñïåðòèçû öåëèòåëüñêèõ 
ñïîñîáíîñòåé ëèö, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå çàíèìàòüñÿ ìåäèöèí-
ñêîé äåÿòåëüíîñòüþ â îáëàñòè íàðîäíîé è íåòðàäèöèîííîé 
ìåäèöèíû: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 10.08.2000 ã. ¹ 195.

   Ñïðàâî÷íèê êâàëèôèêàöèîííûõ õàðàêòåðèñòèê ïðîôåññèé ðà-
áîòíèêîâ. Âûïóñê 78. Çäðàâîîõðàíåíèå: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû 
îò 29.03.2002 ã. ¹ 117.

   Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íåé çàâåäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ, âðà-
÷åáíûõ, ïðîâèçîðñêèõ äîëæíîñòåé è äîëæíîñòåé ìëàäøèõ ñïå-
öèàëèñòîâ ñ ôàðìàöåâòè÷åñêèì îáðàçîâàíèåì â ó÷ðåæäåíèÿõ 
çäðàâîîõðàíåíèÿ: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 28.10.2002 ã. ¹ 385.
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   Îá àòòåñòàöèè ìëàäøèõ ñïåöèàëèñòîâ ñ ìåäèöèíñêèì îáðà-
çîâàíèåì: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 23.11.2007 ã. ¹ 742.

   Îá àòòåñòàöèè ïðîôåññèîíàëîâ ñ âûñøèì íåìåäèöèíñêèì îá-
ðàçîâàíèåì, ðàáîòàþùèõ â ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ: Ïðèêàç 
ÌÇ Óêðàèíû îò 12.08.2009 ã. ¹ 588.

   Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïðîâåäåíèè ýêçàìåíîâ íà ïåðå-
äàòòåñòàöèîííûõ öèêëàõ: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 18.05.1994 ã. 
¹ 73.

   Íîìåíêëàòóðà âðà÷åáíûõ ñïåöèàëüíîñòåé: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû 
îò 19.12.1997 ã. ¹ 359.

   Íîìåíêëàòóðà ïðîâèçîðñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé: Ïðèêàç ÌÇ Óêðà-
èíû îò 12.12.2006 ã. ¹ 818.

   Î ñîâåðøåíñòâîâàíèè àòòåñòàöèè ïðîâèçîðîâ è ôàðìàöåâòîâ: 
Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 12.12.2006 ã. ¹ 818.

â) Êîäåêñ ìåäèöèíñêîé ýòèêè

   Ýòè÷åñêèé êîäåêñ âðà÷à Óêðàèíû, ïðèíÿòûé è ïîäïèñàííûé 
íà Âñåóêðàèíñêîì ñúåçäå âðà÷åáíûõ îðãàíèçàöèé è X Ñúåçäå 
Âñåóêðàèíñêîãî âðà÷åáíîãî îáùåñòâà îò 27.09.2009 ã. [ï. 4.5].

«Âðà÷è – ðóêîâîäèòåëè ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ... îáÿçàíû çà-
áîòèòüñÿ î... ñîçäàíèè íàäëåæàùèõ óñëîâèé äëÿ ïîâûøåíèÿ êâàëè-
ôèêàöèè ïîä÷èíåííûõ».

ã) Þðèäè÷åñêàÿ ïðàêòèêà 

1. Ïðèìåð ñîáëþäåíèÿ ïðàâ

Ñîçäàíèå Öåíòðà ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè âðà÷åé â ãîðîäå è îòêðûòèå 
íà åãî áàçå â 2006 ã. ôèëèàëà êàôåäðû ñåìåéíîé ìåäèöèíû Íàöèîíàëüíîé 
ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè ïîñëåäèïëîìíîãî îáðàçîâàíèÿ èì. Ï.Ë. Øóïèêà 
ñòàëî âàæíûì ýòàïîì ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïîäãîòîâêè êâàëèôèöèðîâàííûõ 
êàäðîâ äëÿ ó÷ðåæäåíèé ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè, à èìåííî – 
ñåìåéíûõ âðà÷åé, ÿâëÿþùèõñÿ êëþ÷åâîé ôèãóðîé ñîâðåìåííîé ñèñòåìû 
çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïðåæäå âñåãî â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè. Óæå ñåãîäíÿ 50% 
íàñåëåíèÿ îáëàñòè îáñëóæèâàåòñÿ ñåìåéíûìè âðà÷àìè, äëÿ ñåëüñêèõ 
æèòåëåé ýòîò ïîêàçàòåëü ñîñòàâëÿåò 52%.
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2. Ïðèìåð íàðóøåíèÿ ïðàâ

Â îäíîé èç áîëüíèö ã. Î. âðà÷-èíôåêöèîíèñò ïî íåèçâåñòíûì ïðè÷èíàì íå 
ïðîøåë êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè. Íå èìåÿ íàìåðåíèÿ ïðîõîäèòü 
ýòè êóðñû, îí ïðåäñòàâèë ïîääåëüíûé ñåðòèôèêàò, ÿêîáû ñâèäåòåëüñòâó-
þùèé î ïðîõîæäåíèè âðà÷îì êóðñîâ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè. Òàê âðà÷ó 
óäàëîñü ïðîðàáîòàòü åùå òðè ãîäà, ïîêà ôàêò ïîääåëêè íå áûë âûÿâëåí.

3. Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè

Âðà÷-êàðäèîëîã âòîðîé êàòåãîðèè Î. èçúÿâèë æåëàíèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå 
âî Âñåóêðàèíñêîì êîíãðåññå êàðäèîëîãîâ äëÿ ïîâûøåíèÿ ñîáñòâåííîãî 
ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ è îáðàòèëñÿ ê àäìèíèñòðàöèè áîëüíèöû ñ 
ñîîòâåòñòâóþùèì çàÿâëåíèåì, ê êîòîðîìó ïðèëîæèë ïðèãëàøåíèå, íà-
ïðàâëåííîå îðãàíèçàòîðàìè êîíãðåññà. Ãëàâíûé âðà÷ ïðåäëîæèë äîêòîðó 
Î. âçÿòü îòïóñê áåç ñîõðàíåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû ñðîêîì íà 3 äíÿ è ïî-
ñåòèòü ìåðîïðèÿòèå áåç ñîõðàíåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû, ìîòèâèðóÿ ñâîþ 
ïîçèöèþ òåì, ÷òî â áþäæåòå áîëüíèöû íå ïðåäóñìîòðåíû ñðåäñòâà íà 
ó÷àñòèå âðà÷åé â ïîäîáíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ. Âðà÷ ïûòàëñÿ îáúÿñíèòü, ÷òî â 
áþäæåòå äîëæíû áûòü ïðåäóñìîòðåíû ñðåäñòâà íà ñëóæåáíûå êîìàíäè-
ðîâêè, íà êîòîðûå èìååò ïðàâî êàæäûé ñîòðóäíèê, ðàáîòàþùèé ïî òðó-
äîâîìó äîãîâîðó, íà îñíîâàíèè ñò. 121 Êîäåêñà çàêîíîâ î òðóäå Óêðàèíû 
(«Ãàðàíòèè è êîìïåíñàöèè ïðè ñëóæåáíûõ êîìàíäèðîâêàõ»). Êðîìå òîãî, 
ìåäèê îòìåòèë, ÷òî ê ãàðàíòèÿì ïðè êîìàíäèðîâêàõ ïðèíàäëåæèò, â ò. ÷., 
ñîõðàíåíèå çà êîìàíäèðîâàííûìè ðàáîòíèêàìè â òå÷åíèå âñåãî âðåìåíè 
êîìàíäèðîâêè ñðåäíåãî çàðàáîòêà, è ÷òî îí íå äîëæåí ó÷àñòâîâàòü â òàêèõ 
ìåðîïðèÿòèÿõ çà ñâîé ñ÷åò. Ãëàâíûé âðà÷ áûë êàòåãîðè÷åí â ñâîåì îòêàçå, 
à ñëåäîâàòåëüíî, ðàáîòíèê, íå æåëàÿ ïîòåðÿòü çàðàáîòíóþ ïëàòó çà âðåìÿ 
ïðåáûâàíèÿ íà êîíãðåññå è èç-çà íåäîñòàòêà ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ, íå-
îáõîäèìûõ äëÿ ïðîåçäà è ïðîæèâàíèÿ â äðóãîì ãîðîäå, à òàêæå íå æåëàÿ 
îáîñòðÿòü îòíîøåíèÿ ñ ðàáîòîäàòåëåì, ðåøèë íå ó÷àñòâîâàòü â êîíãðåññå.

ä) Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû

1. Ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ âûñîêîé êâàëèôèêàöèè âðà÷åé ïðîâîäèòñÿ 
èõ íåïðåðûâíîå îáó÷åíèå è îñóùåñòâëÿåòñÿ îáúåêòèâíûé êîíò-
ðîëü çà óðîâíåì èõ êâàëèôèêàöèè.

2. Îòâåòñòâåííîñòü çà íàïðàâëåíèå âðà÷åé íà öèêëû è êóðñû ïîâû-
øåíèÿ êâàëèôèêàöèè, ñîãëàñíî öåëåâîìó ïîñòàíîâëåíèþ öèêëîâ 
(êóðñîâ), íåñóò ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ó÷ðåæäåíèÿ 
çäðàâîîõðàíåíèÿ, ó÷èòûâàÿ ïîòðåáíîñòè â ïîñëåäèïëîìíîé 
ïîäãîòîâêå âðà÷åé (ñïåöèàëèçàöèè, òåìàòè÷åñêîì ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèè, ïðåäàòòåñòàöèîííûõ öèêëàõ) ñîñòàâëÿþò ïëàí-çàÿâêó  
óñòàíîâëåííîé ôîðìû íà ñëåäóþùèé ãîä è äî 1 èþíÿ òåêóùåãî 
ãîäà îòïðàâëÿþò åå â èíñòèòóòû (ôàêóëüòåòû) ñîâåðøåíñòâîâà-
íèÿ âðà÷åé (ïðîâèçîðîâ) è â ÌÇ Óêðàèíû.
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3. Ïðàâî êàæäîãî âðà÷à ïîâûñèòü êâàëèôèêàöèþ ïóòåì ïîñëå-
äèïëîìíîãî îáó÷åíèÿ ñâÿçàíî ñ îáÿçàííîñòüþ ìåäèöèíñêîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùåãî óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ 
îáåñïå÷èòü åìó òàêóþ âîçìîæíîñòü.

4. Îáó÷åíèå ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ 
ó÷ðåæäåíèé, êîòîðûå ôèíàíñèðóþòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ãîñóäàð-
ñòâåííîãî áþäæåòà, îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ãîñóäàðñòâà.

5. Ïðàâî ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ íà ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè 
êîððåñïîíäèðóåò ñ èõ îáÿçàííîñòüþ ïîñòîÿííî ïîâûøàòü ïðî-
ôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ è ìàñòåðñòâî, óêàçàííîé â ï. «ä» ñò. 78 
Çàêîíà Óêðàèíû «Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå 
çäîðîâüÿ». Òî åñòü ñóùåñòâóåò íåðàçðûâíàÿ ñâÿçü ìåæäó ãà-
ðàíòèðîâàííîé ãîñóäàðñòâîì âîçìîæíîñòüþ ðàçâèâàòü ñâîè 
ïðîôåññèîíàëüíûå ñïîñîáíîñòè, ñ îäíîé ñòîðîíû, è ðÿäîì 
òðåáîâàíèé ê ñîîòâåòñòâóþùåìó êâàëèôèêàöèîííîìó óðîâíþ 
ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà, – ñ äðóãîé. Íåæåëàíèå âðà÷à âîñïîëü-
çîâàòüñÿ ñâîèì ïðàâîì ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïóòåì ïðîõîæäåíèÿ 
ïðåäàòòåñòàöèîííîãî öèêëà è, ñîîòâåòñòâåííî, àòòåñòàöèè äëÿ 
ïîëó÷åíèÿ çâàíèÿ «âðà÷-ñïåöèàëèñò» ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ èí-
òåðíàòóðû âëå÷åò çà ñîáîé ëèøåíèå ëèöà ïðàâà íà âðà÷åáíóþ 
äîëæíîñòü â ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ.

6. Ñì. òàêæå ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû â ïîäðàçäåëå 7.2.5.

7.1.6. Ïðàâî íà îáÿçàòåëüíîå ñòðàõîâàíèå 
ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ çà ñ÷åò ñîáñòâåííèêà 
ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ â ñëó÷àå 
ïðè÷èíåíèÿ âðåäà èõ æèçíè è çäîðîâüþ ïðè 
èñïîëíåíèè ïðîôåññèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé â 
ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì

à) Êîíñòèòóöèÿ è çàêîíû Óêðàèíû

   Êîíñòèòóöèÿ Óêðàèíû îò 28.06.1996 ã. [ñòàòüè 46 (÷. 1, 2), 49 
(÷. 1)].

«Ãðàæäàíå èìåþò ïðàâî íà ñîöèàëüíóþ çàùèòó, âêëþ÷àþùåå ïðàâî 
íà îáåñïå÷åíèå èõ â ñëó÷àå ïîëíîé, ÷àñòè÷íîé èëè âðåìåííîé ïî-
òåðè òðóäîñïîñîáíîñòè. Ýòî ïðàâî ãàðàíòèðóåòñÿ îáùåîáÿçàòåëü-
íûì ãîñóäàðñòâåííûì ñîöèàëüíûì ñòðàõîâàíèåì çà ñ÷åò ñòðàõîâûõ 
âçíîñîâ ãðàæäàí, ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé, à òàêæå 
áþäæåòíûõ è äðóãèõ èñòî÷íèêîâ ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ» (ñò. 46).
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   Êîäåêñ çàêîíîâ î òðóäå Óêðàèíû îò 10.12.1971 ã. [ñòàòüè 
253–255].

«Ëèöà, ðàáîòàþùèå ïî òðóäîâîìó äîãîâîðó (êîíòðàêòó) íà ïðåäïðè-
ÿòèÿõ, â ó÷ðåæäåíèÿõ, îðãàíèçàöèÿõ, íåçàâèñèìî îò ôîðìû ñîá-
ñòâåííîñòè, âèäà äåÿòåëüíîñòè è õîçÿéñòâîâàíèÿ, èëè ó ôèçè÷åñêîãî 
ëèöà, ïîäëåæàò îáùåîáÿçàòåëüíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó ñîöèàëüíîìó 
ñòðàõîâàíèþ» (ñò. 253).

   Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îáùåîáÿçàòåëüíîì ãî-
ñóäàðñòâåííîì ñîöèàëüíîì ñòðàõîâàíèè: Çàêîí Óêðàèíû îò 
14.01.1998 ã. [ñòàòüè 1, 4].

Îäíèì èç âèäîâ îáùåîáÿçàòåëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñîöèàëüíîãî 
ñòðàõîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñòðàõîâàíèå îò íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ íà ïðî-
èçâîäñòâå è ïðîôåññèîíàëüíîãî çàáîëåâàíèÿ, ïîâëåêøèõ óòðàòó 
òðóäîñïîñîáíîñòè (ï. 4 ñò. 4).

   Î ñáîðå è ó÷åòå åäèíîãî âçíîñà íà îáùåîáÿçàòåëüíîå ãî-
ñóäàðñòâåííîå ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå: Çàêîí Óêðàèíû îò 
08.07.2010 ã.

   Îá îáùåîáÿçàòåëüíîì ãîñóäàðñòâåííîì ñîöèàëüíîì ñòðàõî-
âàíèè îò íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ íà ïðîèçâîäñòâå è ïðîôåññèî-
íàëüíîãî çàáîëåâàíèÿ, ïîâëåêøèõ óòðàòó òðóäîñïîñîáíîñòè: 
Çàêîí Óêðàèíû îò 23.09.1999 ã. [ñòàòüè 1, 8, 9, 13, 14, 21, 46].

Â ñò. 8 Çàêîíà îïðåäåëåí êðóã ëèö, ïîäëåæàùèõ îáÿçàòåëüíîìó ñòðà-
õîâàíèþ îò íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ: 1) ëèöà, ðàáîòàþùèå íà óñëîâèÿõ 
òðóäîâîãî äîãîâîðà (êîíòðàêòà) èëè íà äðóãèõ îñíîâàíèÿõ, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì î òðóäå; 2) ó÷àùèåñÿ è ñòóäåíòû ó÷åáíûõ 
çàâåäåíèé, êëèíè÷åñêèå îðäèíàòîðû, àñïèðàíòû, äîêòîðàíòû, ïðè-
âëå÷åííûå ê ëþáûì ðàáîòàì âî âðåìÿ, ïåðåä èëè ïîñëå çàíÿòèé; âî 
âðåìÿ çàíÿòèé, êîãäà îíè ïðèîáðåòàþò ïðîôåññèîíàëüíûå íàâûêè; 
â ïåðèîä ïðîõîæäåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé ïðàêòèêè (ñòàæèðîâêè), 
âûïîëíåíèÿ ðàáîò íà ïðåäïðèÿòèÿõ; 3) ëèöà, êîòîðûå ñîäåðæàòñÿ â 
èñïðàâèòåëüíûõ, ëå÷åáíî-òðóäîâûõ, âîñïèòàòåëüíî-òðóäîâûõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ è ïðèâëåêàþòñÿ ê òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè íà ïðîèçâîäñòâå ýòèõ 
ó÷ðåæäåíèé èëè íà äðóãèõ ïðåäïðèÿòèÿõ ïî ñïåöèàëüíûì äîãîâîðàì. 
Çàêîí ó÷èòûâàåò òàêæå òàêîé íåñ÷àñòíûé (ñòðàõîâîé) ñëó÷àé, êàê 
ïðè÷èíåíèå âðåäà çàðîäûøó âñëåäñòâèå ïîëó÷åíèå òðàâìû íà ïðî-
èçâîäñòâå èëè ïðîôåññèîíàëüíîãî çàáîëåâàíèÿ æåíùèíû âî âðåìÿ 
åå áåðåìåííîñòè, â ñâÿçè ñ ÷åì ðåáåíîê ðîäèëñÿ èíâàëèäîì. Òàêîé 
ðåáåíîê, ñîãëàñíî ìåäèöèíñêîìó çàêëþ÷åíèþ, ñ÷èòàåòñÿ çàñòðàõî-
âàííûì, è äî 18 ëåò èëè äî îêîí÷àíèÿ îáó÷åíèÿ, íî íå áîëåå ÷åì äî 
äîñòèæåíèÿ 23 ëåò, åìó îêàçûâàåòñÿ ïîìîùü èç Ôîíäà ñîöèàëüíîãî 
ñòðàõîâàíèÿ îò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ (ñò. 9).
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   Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ: Çàêîí 
Óêðàèíû îò 19.11.1992 ã. [ñòàòüÿ 77 (ï. «å», «º»)].

«Ìåäèöèíñêèå è ôàðìàöåâòè÷åñêèå ðàáîòíèêè èìåþò ïðàâî íà îáÿ-
çàòåëüíîå ñòðàõîâàíèå çà ñ÷åò ñîáñòâåííèêà ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâî-
îõðàíåíèÿ â ñëó÷àå ïðè÷èíåíèÿ âðåäà èõ æèçíè è çäîðîâüþ â ñâÿçè 
ñ âûïîëíåíèåì ïðîôåññèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé â ñëó÷àÿõ, ïðåäó-
ñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì (ï.« º» ñò. 77), è ïðàâî íà ñîöèàëüíóþ 
ïîìîùü ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå çàáîëåâàíèÿ, óâå÷üÿ èëè â 
äðóãèõ ñëó÷àÿõ ïîòåðè òðóäîñïîñîáíîñòè, íàñòóïèâøåé â ñâÿçè ñ âû-
ïîëíåíèåì ïðîôåññèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé (ï.« º» ñò. 77)».

   Î ïðîòèâîäåéñòâèè çàáîëåâàíèþ òóáåðêóëåçîì: Çàêîí Óêðàèíû 
îò 05.07.2001 ã. (â ðåä. îò 19.04.2012 ã.)[ñòàòüÿ 23].

   Î çàùèòå íàñåëåíèÿ îò èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé: Çàêîí Óêðà-
èíû îò 06.04.2000 ã. [ñòàòüÿ 39].

«Çàáîëåâàíèÿ èíôåêöèîííûìè áîëåçíÿìè ìåäèöèíñêèõ è äðóãèõ 
ðàáîòíèêîâ, ñâÿçàííûå ñ âûïîëíåíèåì ïðîôåññèîíàëüíûõ îáÿçàí-
íîñòåé â óñëîâèÿõ ïîâûøåííîãî ðèñêà çàðàæåíèÿ âîçáóäèòåëÿìè 
èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé (îêàçàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè áîëüíûì 
èíôåêöèîííûìè áîëåçíÿìè, ðàáîòà ñ æèâûìè âîçáóäèòåëÿìè è â î÷à-
ãàõ èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé, äåçèíôåêöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ è ò. ï.), 
îòíîñÿòñÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çàáîëåâàíèÿì. Óêàçàííûå ðàáîòíèêè 
ãîñóäàðñòâåííûõ è êîììóíàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ è 
ãîñóäàðñòâåííûõ íàó÷íûõ ó÷ðåæäåíèé ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîìó ãî-
ñóäàðñòâåííîìó ñòðàõîâàíèþ íà ñëó÷àé çàáîëåâàíèÿ èíôåêöèîííîé 
áîëåçíüþ â ïîðÿäêå è íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ Êàáèíåòîì Ìèíè-
ñòðîâ Óêðàèíû».

   Îá îáåñïå÷åíèè ñàíèòàðíîãî è ýïèäåìè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ 
íàñåëåíèÿ: Çàêîí Óêðàèíû îò 24.02.1994 ã. [ñòàòüÿ 38].

«Æèçíü è çäîðîâüå ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííîé ñàíèòàðíî-ýïèäå-
ìèîëîãè÷åñêîé ñëóæáû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó 
ñòðàõîâàíèþ íà ñëó÷àé óâå÷üÿ èëè ïðîôåññèîíàëüíîãî çàáîëåâàíèÿ, 
ïîëó÷åííûõ ïðè èñïîëíåíèè ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé. Â ñëó÷àå 
òàêîãî óâå÷üÿ èëè ïðîôåññèîíàëüíîãî çàáîëåâàíèÿ ðàáîòíèêó ãîñó-
äàðñòâåííîé ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñëóæáû âûïëà÷èâàåòñÿ 
åäèíîâðåìåííîå äåíåæíîå ïîñîáèå â ðàçìåðå îò òðåõëåòíåãî äî 
ïÿòèëåòíåãî åãî äîëæíîñòíîãî îêëàäà â çàâèñèìîñòè îò ñòåïåíè ïî-
òåðè òðóäîñïîñîáíîñòè».
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   Î ïðîòèâîäåéñòâèè ðàñïðîñòðàíåíèþ áîëåçíåé, îáóñëîâëåí-
íûõ âèðóñîì èììóíîäåôèöèòà ÷åëîâåêà (ÂÈ×), è ïðàâîâîé è 
ñîöèàëüíîé çàùèòå ëþäåé, æèâóùèõ ñ ÂÈ×: Çàêîí Óêðàèíû îò 
12.12.1991 ã. (â ðåä. îò 23.12.2010 ã.) [ñòàòüÿ 17].

ÂÈ×-èíôåêöèÿ, êîòîðîé ëèöî çàðàçèëîñü âñëåäñòâèå âûïîëíåíèÿ 
ïðîôåññèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé, îòíîñèòñÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì 
çàáîëåâàíèÿì.

   Î ïñèõèàòðè÷åñêîé ïîìîùè: Çàêîí Óêðàèíû îò 22.02.2000 ã. 
[ñòàòüÿ 28].

«Ñîòðóäíèêè, ó÷àñòâóþùèå â îêàçàíèè ïñèõèàòðè÷åñêîé ïîìîùè, â 
òîì ÷èñëå îñóùåñòâëÿþùèå óõîä çà ëèöàìè, ñòðàäàþùèìè ïñèõè-
÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè, â ñëó÷àå ïðè÷èíåíèÿ âðåäà èõ çäîðîâüþ 
èëè ñìåðòè, ñâÿçàííûõ ñ èñïîëíåíèåì èìè ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé, 
ïîäëåæàò ãîñóäàðñòâåííîìó îáÿçàòåëüíîìó ñòðàõîâàíèþ».

á) Ïîäçàêîííûå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû

   Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé: 
Ïîñòàíîâëåíèå Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû îò 08.11.2000 ã. 
¹ 1662.

Ïåðå÷åíü ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ:
1. Âåãåòàòèâíî-ñåíñîðíàÿ ïîëèíåâðîïàòèÿ âåðõíèõ êîíå÷íîñòåé 
(àíãèîíåâðîç) – ðàáîòà ñ ìåäèöèíñêîé àïïàðàòóðîé, ãåíåðèðóþùåé 
óëüòðàçâóê.
2. Èíôåêöèîííûå çàáîëåâàíèÿ è ïàðàçèòîçû, â ÷àñòíîñòè, òóáåðêó-
ëåç, âèðóñíûå ãåïàòèòû, ÑÏÈÄ, ñèôèëèñ, ëåïòîñïèðîç – ðàáîòà â 
ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ (èíôåêöèîííûõ, ïðîòèâîòóáåðêóëåçíûõ, 
äîíîðñêèõ ïóíêòàõ è ò. ï.).
3. Ìèêîçû – ðàáîòà â ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ (èíôåêöèîííûõ, 
ïðîòèâîòóáåðêóëåçíûõ, äîíîðñêèõ ïóíêòàõ).
4. Äèñáàêòåðèîç, âèñöåðàëüíûé êàíäèäîç – ïðèìåíåíèå â ìåäèöèí-
ñêîé è ôàðìàêîëîãè÷åñêîé ïðàêòèêå àíòèáèîòèêîâ, ãðèáîâ-ïðîäó-
öåíòîâ, áåëêîâîâèòàìèííûõ êîíöåíòðàòîâ è ò. ï.
5. Àëëåðãè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ: êîíúþíêòèâèò, ðèíîôàðèíãîëàðèíãèò, 
ðèíîñèíóñèò, àñòìàòè÷åñêèé áðîíõèò, áðîíõèàëüíàÿ àñòìà – ðàáîòà, 
ñâÿçàííàÿ ñ âîçäåéñòâèåì àëëåðãåíîâ â õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêîé 
ïðîìûøëåííîñòè, ìåäèöèíñêèõ è àïòå÷íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.
6. Íåâðîçû, ñâÿçàííûå ñ äëèòåëüíûì íåïîñðåäñòâåííûì îáñëóæè-
âàíèåì ïñèõè÷åñêè áîëüíûõ, – ðàáîòà ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà â 
ïñèõèàòðè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ.
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   Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêîâ ïðîèçâîäñòâ, ðàáîò, ïðîôåññèé, 
äîëæíîñòåé è ïîêàçàòåëåé, çàíÿòîñòü â êîòîðûõ äàåò ïðàâî 
íà ïåíñèþ ïî âîçðàñòó íà ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ: Ïîñòàíîâëåíèå 
Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû îò 16.01.2003 ã. ¹ 36 [ï. XIX].

   Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà è óñëîâèé îáÿçàòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ 
ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ è äðóãèõ ëèö íà ñëó÷àé èíôèöèðîâà-
íèÿ âèðóñîì èììóíîäåôèöèòà ÷åëîâåêà âî âðåìÿ âûïîëíåíèÿ 
èìè ïðîôåññèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé, à òàêæå íà ñëó÷àé íà-
ñòóïëåíèÿ â ñâÿçè ñ ýòèì èíâàëèäíîñòè èëè ñìåðòè îò çàáî-
ëåâàíèé, îáóñëîâëåííûõ ðàçâèòèåì ÂÈ×-èíôåêöèè, è ïåðå÷íÿ 
êàòåãîðèé ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ è äðóãèõ ëèö, êîòîðûå ïîä-
ëåæàò îáÿçàòåëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà ñëó÷àé èíôèöèðîâàíèÿ 
âèðóñîì èììóíîäåôèöèòà ÷åëîâåêà âî âðåìÿ âûïîëíåíèÿ èìè 
ïðîôåññèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé, à òàêæå íà ñëó÷àé íàñòóïëå-
íèÿ â ñâÿçè ñ ýòèì èíâàëèäíîñòè èëè ñìåðòè îò çàáîëåâàíèé, 
îáóñëîâëåííûõ ðàçâèòèåì ÂÈ×-èíôåêöèè: Ïîñòàíîâëåíèå Êà-
áèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû îò 16.10.1998 ã. ¹ 1642.

   Íåêîòîðûå âîïðîñû ðàññëåäîâàíèÿ è ó÷åòà íåñ÷àñòíûõ ñëó÷à-
åâ, ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé è àâàðèé íà ïðîèçâîäñòâå: 
Ïîñòàíîâëåíèå Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû îò 30.11.2011 ã. 
¹ 1232.

   Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà íàçíà÷åíèÿ ïåðåðàñ÷åòà è ïðîâåäå-
íèÿ ñòðàõîâûõ âûïëàò: Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâëåíèÿ Ôîíäà ñî-
öèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ îò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà ïðîèçâîäñòâå 
è ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé â Óêðàèíå îò 27.04.2007 ã. 
¹ 24 [ï. 2.3].

   Èíñòðóêöèÿ îá óñòàíîâëåíèè ïðè÷èííîé ñâÿçè ñìåðòè ñ ïðî-
ôåññèîíàëüíûì çàáîëåâàíèåì (îòðàâëåíèåì) èëè òðóäîâûì 
óâå÷üåì: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 15.11.2005 ã. ¹ 606.

«Ïðè÷èííàÿ ñâÿçü ñìåðòè ñ ïðîôåññèîíàëüíûì çàáîëåâàíèåì (îò-
ðàâëåíèåì) èëè òðóäîâûì óâå÷üåì – ñâÿçü, êîòîðóþ ìîæíî óñòàíîâèòü 
ìåæäó òå÷åíèåì ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé (îòðàâëåíèé) èëè 
ïîñëåäñòâèÿìè òðóäîâîãî óâå÷üÿ ñ ó÷åòîì ôîðìû, ñòàäèè, òÿæåñòè 
ôóíêöèîíàëüíûõ íàðóøåíèé, ðàçâèòèÿ îñëîæíåíèé ïðè æèçíè, ïà-
òîìîðôîëîãè÷åñêèìè è ãèñòîëîãè÷åñêèìè èçìåíåíèÿìè â îðãàíàõ è 
ñèñòåìàõ îðãàíèçìà, îáíàðóæåííûõ ïðè âñêðûòèè, è íàñòóïëåíèåì 
ñìåðòè» (÷. 2 ã. 1).
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   Îá óñîâåðøåíñòâîâàíèè ëå÷åíèÿ áîëüíûõ ÂÈ×-èíôåêöèåé è 
ÑÏÈÄîì: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 12.12.2003 ã. ¹ 580 (ýòîò 
ïðèêàç óòðàòèë ñèëó ñîãëàñíî Ïðèêàçó ÌÇ Óêðàèíû «Îá óò-
âåðæäåíèè Êëèíè÷åñêèõ ïðîòîêîëîâ» îò 13.04.2007 ã. ¹ 182, 
êðîìå ðàçäåëà «Ïîñòêîíòàêòíàÿ ïðîôèëàêòèêà», ÷òî èìååò 
çíà÷åíèå äëÿ ðåàëèçàöèè îáîçíà÷åííîãî ïðàâà).

«Ïîñòêîíòàêòíàÿ ïðîôèëàêòèêà (ÏÊÏ) ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êðàòêî-
ñðî÷íûé êóðñ àíòèðåòðîâèðóñíûõ ïðåïàðàòîâ äëÿ ñíèæåíèÿ âåðî-
ÿòíîñòè ðàçâèòèÿ ÂÈ×-èíôåêöèè ïîñëå êîíòàêòà ñ áèîëîãè÷åñêèìè 
æèäêîñòÿìè, ñîåäèíåííîãî ñ ðèñêîì èíôèöèðîâàíèÿ ÂÈ× (ïðîèçî-
øåäøåãî íà ðàáî÷åì ìåñòå, ïðè ïîëîâîì ñíîøåíèè èëè ïðè óêîëå 
èãëîé). Äëÿ ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ ÏÊÏ äîëæíà áûòü âêëþ÷åíà â 
êîìïëåêñíûé óíèâåðñàëüíûé ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæ-
äåíèþ èíôèöèðîâàíèÿ ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ íà ðàáî÷åì ìåñòå».

   Êîíöåïöèÿ óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â îá-
ëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ â Óêðàèíå íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà: 
Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 01.08.2011 ã. ¹ 454.

   Ëèöåíçèîííûå óñëîâèÿ îñóùåñòâëåíèÿ õîçÿéñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè ïî ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêå: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 
02.02.2011 ã. ¹ 49 [ï. 4.1].

â) Äðóãîå ðåãóëèðîâàíèå

   Î ïðàêòèêå ðàññìîòðåíèÿ ñóäàìè ãðàæäàíñêèõ äåë ïî èñêàì î 
âîçìåùåíèè âðåäà: Ïîñòàíîâëåíèå Ïëåíóìà Âåðõîâíîãî Ñóäà 
Óêðàèíû îò 27.03.1992 ã. ¹ 6.

«Âîçìåùåíèå âðåäà, ïðè÷èíåííîãî ðàáîòíèêó ïîâðåæäåíèåì åãî 
çäîðîâüÿ âñëåäñòâèå íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ íà ïðîèçâîäñòâå è ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî çàáîëåâàíèÿ, ïðîèçâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì î ñòðàõîâàíèè îò íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ.
Ðàçðåøàÿ ñïîðû î âîçìåùåíèè âðåäà íà îñíîâàíèè óòðàòû òðóäîñïî-
ñîáíîñòè â ñâÿçè ñ ïðîôåññèîíàëüíûì çàáîëåâàíèåì, ñóäû äîëæíû 
èìåòü â âèäó, ÷òî ïåðå÷åíü òàêèõ çàáîëåâàíèé óòâåðæäåí ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû îò 8 íîÿáðÿ 2000 ã. ¹ 1662. Êàê 
èñêëþ÷åíèå ñòðàõîâûì ñëó÷àåì ìîæåò áûòü ïðèçíàíî çàáîëåâàíèå, íå 
âíåñåííîå â óêàçàííûé ïåðå÷åíü, åñëè íà ìîìåíò ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ 
ìåäèöèíñêàÿ íàóêà èìååò íîâûå ñâåäåíèÿ, êîòîðûå äàþò îñíîâàíèÿ 
ñ÷èòàòü ýòî çàáîëåâàíèå ïðîôåññèîíàëüíûì. Ïðîôåññèîíàëüíîå 
çàáîëåâàíèå ÿâëÿåòñÿ ñòðàõîâûì ñëó÷àåì òàêæå ïðè åãî óñòàíîâ-
ëåíèè èëè âûÿâëåíèè â ïåðèîä, êîãäà ïîòåðïåâøèé íå íàõîäèëñÿ â 
òðóäîâûõ îòíîøåíèÿõ ñ ïðåäïðèÿòèåì, âî âðåìÿ ðàáîòû íà êîòîðîì 
îí çàáîëåë» (ï. 14).
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ã) Þðèäè÷åñêàÿ ïðàêòèêà

1. Ïðèìåð ñîáëþäåíèÿ ïðàâ

Â áîëüíèöàõ ã. Ê. 2008 ã. áûëà ïðîâåäåíà ïðîâåðêà ñòðàõîâàíèÿ ìåäè-
öèíñêèõ ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ îêàçàíèåì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ÂÈ×-
èíôèöèðîâàííûì, ëàáîðàòîðíûìè è íàó÷íûìè èññëåäîâàíèÿìè ïðîáëåì 
ÂÈ×-èíôåêöèè. Âñå îíè áûëè çàñòðàõîâàíû ó÷ðåæäåíèÿìè çäðàâîîõðà-
íåíèÿ íà ñëó÷àé ïðè÷èíåíèÿ âðåäà èõ æèçíè è çäîðîâüþ.

2. Ïðèìåð íàðóøåíèÿ ïðàâ

Ãëàâíûé âðà÷ Ì. ïñèõèàòðè÷åñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ îáÿçàë ìåäèöèíñêèõ ðàáîò-
íèêîâ ýòîãî ó÷ðåæäåíèÿ îñóùåñòâèòü ñòðàõîâàíèå çà ñâîé ñ÷åò, óãðîæàÿ 
óâîëüíåíèåì ñ ðàáîòû â ñëó÷àå íåâûïîëíåíèÿ åãî ïðèêàçà. Íà îñíîâàíèè 
ìíîãî÷èñëåííûõ æàëîá ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ ãëàâíûé âðà÷ áûë ïðè-
âëå÷åí ê îòâåòñòâåííîñòè, à âñå ðàáîòíèêè áûëè çàñòðàõîâàíû çà ñ÷åò 
ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ.

3. Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè

Â îäèí èç ðåãèîíàëüíûõ öåíòðîâ ïðîôèëàêòèêè ÑÏÈÄ îáðàòèëñÿ ñîòðóäíèê 
ëå÷åáíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, êîòîðûé óòâåðæäàë, ÷òî åãî ïîâðåæäåííûé ó÷àñòîê 
êîæè èìåë êîíòàêò ñ êðîâüþ ïàöèåíòà. Âîïðåêè Ïðèêàçó ÌÇ Óêðàèíû «Îá 
óñîâåðøåíñòâîâàíèè ëå÷åíèÿ áîëüíûõ ÂÈ×-èíôåêöèåé è ÑÏÈÄîì» îò 
12.12.2003 ã. ¹ 580 åìó áûëî îòêàçàíî â ïðîâåäåíèè íåìåäëåííîé ïîñò-
êîíòàêòíîé ïðîôèëàêòèêè. Âìåøàòåëüñòâî þðèñòà îáùåñòâåííîé îðãàíè-
çàöèè, êîòîðûé ïîäàë ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå ðóêîâîäèòåëþ öåíòðà ïðîôè-
ëàêòèêè ÑÏÈÄ î íåîáõîäèìîñòè íåìåäëåííîãî ïðîâåäåíèÿ ïîñòêîíòàêòíîé 
ïðîôèëàêòèêè, ïðåäîòâðàòèëî íàðóøåíèå ïðàâà ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà, 
êîòîðûé ïîëó÷èë ïîñòêîíòàêòíóþ ïðîôèëàêòèêó ñîãëàñíî óñòàíîâëåííîìó 
ïîðÿäêó, à ñëåäîâàòåëüíî, óäàëîñü èçáåæàòü åãî ïðîôåññèîíàëüíîãî çà-
áîëåâàíèÿ. Þðèñò â îáðàùåíèè óêàçàë, ÷òî, ñîãëàñíî óêàçàííîìó Ïðèêàçó, 
âñå ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè, ðàáîòàþùèå â çàâåäåíèÿõ, ãäå ñóùåñòâóåò 
ðèñê ÂÈ×-èíôèöèðîâàíèÿ íà ðàáî÷åì ìåñòå, äîëæíû èìåòü âîçìîæíîñòü 
ïîëó÷èòü íåìåäëåííóþ ïîñòêîíòàêòíóþ ïðîôèëàêòèêó. Äëÿ ýòîãî âî âñåõ 
îáëàñòÿõ ñîçäàåòñÿ çàïàñ ÀÐÂ-ïðåïàðàòîâ, â ðåãèîíàëüíûõ öåíòðàõ ïðî-
ôèëàêòèêè ÑÏÈÄà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ êîíñóëüòàöèè î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ 
ïîñòêîíòàêòíîé ïðîôèëàêòèêè. Ïîêàçàíèåì ê ïðîâåäåíèþ ïðîôèëàêòèêè 
ÿâëÿåòñÿ ïîâðåæäåíèå êîæè îñòðûì ïðåäìåòîì (óêîë èëè ïîðåç îñòðûì 
èíñòðóìåíòîì), çàãðÿçíåííûì êðîâüþ, áèîëîãè÷åñêîé æèäêîñòüþ ñ ïðè-
ìåñüþ êðîâè èëè äðóãèì ïîòåíöèàëüíî èíôèöèðîâàííûì ÂÈ× ìàòåðèàëîì; 
ïîïàäàíèå óêàçàííîãî ìàòåðèàëà íà ñëèçèñòûå îáîëî÷êè èëè ïîâðåæäåí-
íûå ó÷àñòêè êîæè ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà.
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ä) Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû

1. Ëèöà, ðàáîòàþùèå íà óñëîâèÿõ òðóäîâîãî äîãîâîðà (êîíòðàêòà) 
â ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè, íå íåñóò 
íèêàêèõ ðàñõîäîâ íà ñòðàõîâàíèå îò íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ.

2. Ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè, ÿâëÿþùèåñÿ ñóáúåêòàìè ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ìîãóò çàñòðàõîâàòüñÿ äîáðîâîëüíî îò 
íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ (ñò. 11 Çàêîíà Óêðàèíû «Îá îáùåîáÿçàòåëü-
íîì ãîñóäàðñòâåííîì ñîöèàëüíîì ñòðàõîâàíèè îò íåñ÷àñòíîãî 
ñëó÷àÿ íà ïðîèçâîäñòâå è ïðîôåññèîíàëüíîãî çàáîëåâàíèÿ, 
ïîâëåêøèõ óòðàòó òðóäîñïîñîáíîñòè»).

3. Çàêîíîì Óêðàèíû «Î ñáîðå è ó÷åòå åäèíîãî âçíîñà íà îáùåîáÿ-
çàòåëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå» óñòàíîâ-
ëåí ðàçìåð åäèíîãî âçíîñà äëÿ ïëàòåëüùèêîâ â ñîîòâåòñòâèè 
ñ êëàññàìè ïðîôåññèîíàëüíîãî ðèñêà ïðîèçâîäñòâà, ñ ó÷åòîì 
âèäîâ èõ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

 Ïîñòàíîâëåíèåì Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû îò 13.09.2000 ã. 
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ ñòðàõîâûõ òàðèôîâ äëÿ 
ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé íà îáùåîáÿçàòåëü-
íîå ãîñóäàðñòâåííîå ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå îò íåñ÷àñòíîãî 
ñëó÷àÿ íà ïðîèçâîäñòâå è ïðîôåññèîíàëüíîãî çàáîëåâàíèÿ» 
óòâåðæäåíà Êëàññèôèêàöèÿ îòðàñëåé ýêîíîìèêè è âèäîâ ðàáîò 
ïî ïðîôåññèîíàëüíîìó ðèñêó ïðîèçâîäñòâà, ñðåäè êîòîðûõ 
äåÿòåëüíîñòü ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé øèðîêîãî ïðîôèëÿ è ñïå-
öèàëèçèðîâàííûõ; ìåäèöèíñêàÿ ïðàêòèêà; ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ 
ïðàêòèêà; äåÿòåëüíîñòü ñàíàòîðíî-êóðîðòíûõ îðãàíèçàöèé; 
îõðàíà ìàòåðèíñòâà è äåòñòâà è ò. ä. îòíåñåíû ê ñåäüìîìó êëàññó.

 Ðàçìåð åäèíîãî âçíîñà, â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Óêðàèíû 
«Î ñáîðå è ó÷åòå åäèíîãî âçíîñà íà îáùåîáÿçàòåëüíîå ãîñó-
äàðñòâåííîå ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå», äëÿ ñåäüìîãî êëàññà 
ñîñòàâëÿåò 36,83% îïðåäåëåííîé áàçû íà÷èñëåíèÿ.

 Äëÿ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé åäèíûé âçíîñ óñòàíàâëèâàåòñÿ â 
ðàçìåðå 36,3% îïðåäåëåííîé áàçû íà÷èñëåíèÿ.

4. Ñïîðû îòíîñèòåëüíî îïðåäåëåíèÿ êëàññà ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ðèñêà ïðîèçâîäñòâà, à òàêæå ðàçìåðà âðåäà è ïðàâ íà åãî âîçìå-
ùåíèå, íàëîæåíèÿ øòðàôîâ è ïî äðóãèì âîïðîñàì ðàçðåøàþòñÿ 
â ñóäåáíîì ïîðÿäêå. Ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ çàèíòåðåñîâàí-
íîå ëèöî ìîæåò îáðàòèòüñÿ ïî âîïðîñàì ðàçðåøåíèÿ ñïîðà â 
ñïåöèàëüíóþ êîìèññèþ ïðè èñïîëíèòåëüíîé äèðåêöèè Ôîíäà 
ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ îò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ. Â ñîñòàâ ýòîé 
êîìèññèè íà îáùåñòâåííûõ è ïàðèòåòíûõ íà÷àëàõ âõîäÿò ïðåä-
ñòàâèòåëè ãîñóäàðñòâà, çàñòðàõîâàííûõ ëèö è ñòðàõîâàòåëåé 
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(ñò. 55 Çàêîíà Óêðàèíû «Îá îáùåîáÿçàòåëüíîì ãîñóäàðñòâåííîì 
ñîöèàëüíîì ñòðàõîâàíèè îò íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ íà ïðîèçâîäñòâå 
è ïðîôåññèîíàëüíîãî çàáîëåâàíèÿ, ïîâëåêøèõ óòðàòó òðóäîñïî-
ñîáíîñòè»).

5. Îïëàòà ïåðâûõ ïÿòè äíåé íåòðóäîñïîñîáíîñòè âñëåäñòâèå 
ïðîèçâîäñòâåííîãî òðàâìàòèçìà èëè ïðîôåññèîíàëüíîãî çà-
áîëåâàíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ïðåäïðèÿòèÿ.

6. Ïðèíöèï äåÿòåëüíîñòè ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ – «ñî âñåìè ïà-
öèåíòàìè íåîáõîäèìî îáðàùàòüñÿ òàê, áóäòî îíè çàðàæåíû èí-
ôåêöèÿìè, ïåðåäàþùèìèñÿ ñ êðîâüþ» (ðàçäåë «Ïîñòêîíòàêòíàÿ 
ïðîôèëàêòèêà» Ïðèêàçà ÌÇ Óêðàèíû «Îá óñîâåðøåíñòâîâàíèè 
ëå÷åíèÿ áîëüíûõ ÂÈ×-èíôåêöèåé è ÑÏÈÄîì» îò 12.12.2003 ã.).

7. Êîìèññèåé ïî ðàññëåäîâàíèþ íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ ìîæåò áûòü 
óñòàíîâëåíî, ÷òî ïîâðåæäåíèå çäîðîâüÿ èìåëî ìåñòî íå òîëüêî 
ïî âèíå ðàáîòîäàòåëÿ, íî è âñëåäñòâèå íàðóøåíèÿ ïîñòðàäàâ-
øèì íîðìàòèâíûõ àêòîâ îá îõðàíå òðóäà, òîãäà ðàçìåð åäèíîâ-
ðåìåííîãî ïîñîáèÿ êàê ñòðàõîâîé âûïëàòû ïî ðåøåíèþ ýòîé 
êîìèññèè óìåíüøàåòñÿ, íî íå áîëåå ÷åì íà 50%. Â çàâèñèìîñòè 
îò óñòàíîâëåííûõ îáñòîÿòåëüñòâ ðàçìåð åäèíîâðåìåííîãî ïî-
ñîáèÿ ìîæåò áûòü óìåíüøåí íà óêàçàííûõ îñíîâàíèÿõ ñóäîì.

8. Ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ î âîçìåùåíèè âðåäà ïî èñòå÷åíèè òðåõ 
ëåò ñî äíÿ ïîòåðè ïîñòðàäàâøèì òðóäîñïîñîáíîñòè âñëåäñòâèå 
íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ ïðèñóæäåíèå âûïëàò îñóùåñòâëÿåòñÿ ñî äíÿ 
îáðàùåíèÿ ñ òàêèìè òðåáîâàíèÿìè.

7.1.7. Ïðàâî íà ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè 
î ïàöèåíòå áåç åãî ñîãëàñèÿ èëè ñîãëàñèÿ 
åãî çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ

à) Êîíñòèòóöèÿ è çàêîíû Óêðàèíû

   Êîíñòèòóöèÿ Óêðàèíû îò 28.06.1996 ã. [ñòàòüè 32 (÷. 2), 34 (÷. 3)].

«...Â èíòåðåñàõ íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè, ýêîíîìè÷åñêîãî áëà-
ãîñîñòîÿíèÿ è ïðàâ ÷åëîâåêà, òåððèòîðèàëüíîé öåëîñòíîñòè èëè 
îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà, ñ öåëüþ ïðåäîòâðàùåíèÿ áåñïîðÿäêîâ èëè 
ïðåñòóïëåíèé, äëÿ îõðàíû çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ, çàùèòû ðåïóòàöèè 
èëè ïðàâ äðóãèõ ëèö, ïðåäîòâðàùåíèÿ ðàçãëàøåíèÿ èíôîðìàöèè, 
ïîëó÷åííîé êîíôèäåíöèàëüíî, èëè äëÿ ïîääåðæàíèÿ àâòîðèòåòà è 
íåïðåäâçÿòîñòè ïðàâîñóäèÿ» (÷. 2 ñò. 32, ÷. 3 ñò. 34).
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   Óãîëîâíûé êîäåêñ Óêðàèíû îò 05.04.2001 ã. [ñòàòüè 132, 145].

   Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ Óêðàèíû îò 16.01.2003 ã. [ñòàòüè 285 
(÷. 2, 4), 286].

«Ðîäèòåëè (óñûíîâèòåëè), îïåêóí, ïîïå÷èòåëü èìåþò ïðàâî íà èí-
ôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ ðåáåíêà èëè ïîäîïå÷íîãî» (÷. 2 
ñò. 285). «Â ñëó÷àå ñìåðòè ïàöèåíòà ÷ëåíû åãî ñåìüè èëè äðóãèå 
óïîëíîìî÷åííûå èìè ôèçè÷åñêèå ëèöà èìåþò ïðàâî ïðèñóòñòâîâàòü 
ïðè èññëåäîâàíèè ïðè÷èí åãî ñìåðòè, çíàêîìèòüñÿ ñ âûâîäàìè îò-
íîñèòåëüíî ïðè÷èí ñìåðòè» (÷. 4 ñò. 285).

   Ñåìåéíûé êîäåêñ Óêðàèíû îò 10.01.2002 ã. [ñòàòüÿ 30].

«Ðåçóëüòàòû ìåäèöèíñêîãî îáñëåäîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ òàéíîé è ñîîá-
ùàþòñÿ òîëüêî áóäóùèì ñóïðóãàì» (÷. 4 ñò. 30).

   Îá èíôîðìàöèè: Çàêîí Óêðàèíû îò 02.10.1992 ã. (â ðåä. îò 
13.01.2011 ã.) [ñòàòüÿ 21 (÷. 2)].

«Êîíôèäåíöèàëüíîé ÿâëÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ î ôèçè÷åñêîì ëèöå... 
Êîíôèäåíöèàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ìîæåò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ ïî æåëà-
íèþ (ñîãëàñèþ) ñîîòâåòñòâóþùåãî ëèöà â îïðåäåëåííîì èì ïîðÿäêå 
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäóñìîòðåííûìè èì óñëîâèÿìè, à òàêæå â èíûõ 
ñëó÷àÿõ, îïðåäåëåííûõ çàêîíîì».

   Î äîñòóïå ê ïóáëè÷íîé èíôîðìàöèè: Çàêîí Óêðàèíû îò 
13.01.2011 ã. [ñòàòüè 6, 7, 10].

   Î çàùèòå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ: Çàêîí Óêðàèíû îò 01.06.2010 ã. 
[ñòàòüè 14, 16, 21, 24].

   Îá îáåñïå÷åíèè ñàíèòàðíîãî è ýïèäåìè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ 
íàñåëåíèÿ: Çàêîí Óêðàèíû îò 24.02.1994 ã. [ñòàòüÿ 7].

«Ïðè óãðîçå ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé, óêëîíåíèè 
îò îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî îñìîòðà èëè ïðèâèâêè ïðîòèâ èíôåê-
öèé óñòàíîâëåííîãî ïåðå÷íÿ, ñ öåëüþ îòñòðàíåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿìè, 
ó÷ðåæäåíèÿìè è îðãàíèçàöèÿìè, ïî ïðåäñòàâëåíèþ ñîîòâåòñòâóþùèõ 
äîëæíîñòíûõ ëèö ãîñóäàðñòâåííîé ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé 
ñëóæáû, îò ðàáîòû, ó÷åáû, ïîñåùåíèÿ äîøêîëüíûõ çàâåäåíèé ëèö, 
ÿâëÿþùèõñÿ íîñèòåëÿìè âîçáóäèòåëåé èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé, 
áîëüíûõ îïàñíûìè äëÿ îêðóæàþùèõ èíôåêöèîííûìè áîëåçíÿìè, èëè 
ëèö, êîòîðûå íàõîäèëèñü â êîíòàêòå ñ òàêèìè áîëüíûìè, à òàêæå ëèö, 
óêëîíÿþùèõñÿ îò îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî îñìîòðà èëè ïðèâèâêè 
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ïðîòèâ èíôåêöèé, ïåðå÷åíü êîòîðûõ óñòàíàâëèâàåòñÿ öåíòðàëüíûì 
îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ» (ï. 5 ÷. 1 
ñò. 7); «â ñëó÷àå ÷ðåçâû÷àéíûõ ïðîèñøåñòâèé è ñèòóàöèé, ïðåäñòàâ-
ëÿþùèõ óãðîçó çäîðîâüþ íàñåëåíèÿ, ñàíèòàðíîìó è ýïèäåìè÷åñêîìó 
áëàãîïîëó÷èþ, ñ öåëüþ èíôîðìèðîâàíèÿ îðãàíîâ, ó÷ðåæäåíèé è 
çàâåäåíèé ãîñóäàðñòâåííîé ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñëóæ-
áû» (ï. 6 ÷. 1 ñò. 7); «ïðè èñïîëíåíèè îáÿçàííîñòåé ïðåäïðèÿòèÿìè, 
ó÷ðåæäåíèÿìè, îðãàíèçàöèÿìè ïî îòñòðàíåíèþ, íà îñíîâàíèè ïðåä-
ñòàâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ äîëæíîñòíûõ ëèö ãîñóäàðñòâåííîé ñà-
íèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñëóæáû, îò ðàáîòû, ó÷åáû, ïîñåùåíèÿ 
äîøêîëüíûõ çàâåäåíèé ëèö, ÿâëÿþùèõñÿ íîñèòåëÿìè âîçáóäèòåëåé 
èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé, áîëüíûõ îïàñíûìè äëÿ îêðóæàþùèõ 
èíôåêöèîííûìè áîëåçíÿìè, èëè ëèö, êîòîðûå íàõîäèëèñü â êîíòàêòå 
ñ òàêèìè áîëüíûìè, ñ âûïëàòîé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïîñîáèÿ ïî 
ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ, à òàêæå ëèö, óêëîíÿþùèõñÿ îò îáÿçàòåëü-
íîãî ìåäèöèíñêîãî îñìîòðà èëè ïðèâèâêè ïðîòèâ èíôåêöèé, ïåðå÷åíü 
êîòîðûõ óñòàíàâëèâàåòñÿ öåíòðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé 
âëàñòè â îáëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ» (ñò. 7).

   Î ïðåäóïðåæäåíèè íàñèëèÿ â ñåìüå: Çàêîí Óêðàèíû îò 
15.11.2001 ã. [ñòàòüÿ 9].

«Ñîòðóäíèêè öåíòðîâ ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ðåàáèëèòàöèè æåðòâ íà-
ñèëèÿ â ñåìüå... ñîîáùàþò î ñîâåðøåííîì â ñåìüå íàñèëèè ñëóæáå 
ó÷àñòêîâûõ èíñïåêòîðîâ ìèëèöèè èëè êðèìèíàëüíîé ìèëèöèè ïî 
äåëàì äåòåé (ï. 4 ÷. 4)... ïðåäîñòàâëÿþò èíôîðìàöèþ ïî âîïðîñàì 
ïðåäóïðåæäåíèÿ íàñèëèÿ â ñåìüå íà çàïðîñ óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíîâ 
(ï. 5 ÷. 4)».

   Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ: Çàêîí 
Óêðàèíû îò 19.11.1992 ã. [ñòàòüè 39 (÷. 2, 5), 39-1, 40, 43 (÷. 1)].

«Ðîäèòåëè (óñûíîâèòåëè), îïåêóí, ïîïå÷èòåëü èìåþò ïðàâî íà èíôîð-
ìàöèþ î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ ðåáåíêà èëè ïîäîïå÷íîãî» (÷. 2 ñò. 39). «Â 
ñëó÷àå ñìåðòè ïàöèåíòà ÷ëåíû åãî ñåìüè èëè äðóãèå óïîëíîìî÷åííûå 
èìè ôèçè÷åñêèå ëèöà èìåþò ïðàâî ïðèñóòñòâîâàòü ïðè èññëåäîâàíèè 
ïðè÷èí åãî ñìåðòè, çíàêîìèòüñÿ ñ âûâîäàìè îòíîñèòåëüíî ïðè÷èí 
ñìåðòè» (÷. 5 ñò. 39).
«Ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè è äðóãèå ëèöà, êîòîðûì â ñâÿçè ñ èñïîëíå-
íèåì ïðîôåññèîíàëüíûõ èëè ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé ñòàëî èçâåñòíî 
î áîëåçíè, ìåäèöèíñêîì îáñëåäîâàíèè, îñìîòðå è èõ ðåçóëüòàòàõ, 
èíòèìíîé è ñåìåéíîé ñòîðîíàõ æèçíè ãðàæäàíèíà, íå èìåþò ïðàâà 
ðàçãëàøàòü ýòè ñâåäåíèÿ, êðîìå ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüíûìè 
àêòàìè ñëó÷àåâ» (÷. 1 ñò. 40).
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   Î ïñèõèàòðè÷åñêîé ïîìîùè: Çàêîí Óêðàèíû îò 22.02.2000 ã. 
[ñòàòüÿ 6 (÷. 3, 4)].

«Äîïóñêàåòñÿ ïåðåäà÷à ñâåäåíèé î ñîñòîÿíèè ïñèõè÷åñêîãî çäîðî-
âüÿ ëèöà è îêàçàíèè åìó ïñèõèàòðè÷åñêîé ïîìîùè áåç åãî ñîãëàñèÿ 
èëè áåç ñîãëàñèÿ åãî çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ äëÿ: 1) îðãàíèçàöèè 
îêàçàíèÿ ëèöó, ñòðàäàþùåìó òÿæåëûì ïñèõè÷åñêèì ðàññòðîéñòâîì, 
ïñèõèàòðè÷åñêîé ïîìîùè; 2) ïðîèçâîäñòâà äîçíàíèÿ, ïðåäâàðèòåëü-
íîãî ñëåäñòâèÿ èëè ñóäåáíîãî ðàçáèðàòåëüñòâà, ïî ïèñüìåííîìó 
çàïðîñó ëèöà, ïðîèçâîäÿùåãî äîçíàíèå, ñëåäîâàòåëÿ, ïðîêóðîðà è 
ñóäà...» (÷. 4 ñò. 6).

   Î ïðîòèâîäåéñòâèè ðàñïðîñòðàíåíèþ áîëåçíåé, îáóñëîâëåí-
íûõ âèðóñîì èììóíîäåôèöèòà ÷åëîâåêà (ÂÈ×), è ïðàâîâîé è 
ñîöèàëüíîé çàùèòå ëþäåé, æèâóùèõ ñ ÂÈ×: Çàêîí Óêðàèíû îò 
12.12.1991 ã. (â ðåä. îò 23.12.2010 ã.) [ñòàòüÿ 13].

«Ñâåäåíèÿ î ðåçóëüòàòàõ òåñòèðîâàíèÿ ëèöà ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ ÂÈ×, 
î íàëè÷èè èëè îòñóòñòâèè ó ëèöà ÂÈ×-èíôåêöèè ÿâëÿþòñÿ êîíôèäåí-
öèàëüíûìè è ñîñòàâëÿþò âðà÷åáíóþ òàéíó. Ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè 
îáÿçàíû ïðèíèìàòü íåîáõîäèìûå ìåðû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íàäëåæàùå-
ãî õðàíåíèÿ êîíôèäåíöèàëüíîé èíôîðìàöèè î ëþäÿõ, æèâóùèõ ñ ÂÈ×, 
è çàùèòû òàêîé èíôîðìàöèè îò ðàçãëàøåíèÿ è ðàñêðûòèÿ òðåòüèìè 
ëèöàìè (÷. 3 ñò. 13). Ïåðåäà÷à ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêîì ñâåäåíèé, 
óêàçàííûõ â ÷àñòè òðåòüåé íàñòîÿùåé ñòàòüè, äîïóñêàåòñÿ òîëüêî:
– ëèöó, â îòíîøåíèè êîòîðîãî áûëî ïðîâåäåíî òåñòèðîâàíèå, à â ñëó-
÷àÿõ è íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ ÷àñòüþ òðåòüåé ñòàòüè 6 íàñòîÿùåãî 
Çàêîíà, – ðîäèòåëÿì èëè èíûì çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëÿì òàêîãî ëèöà; 
– äðóãèì ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì è ó÷ðåæäåíèÿì çäðàâîîõðàíåíèÿ – 
èñêëþ÷èòåëüíî â ñâÿçè ñ ëå÷åíèåì äàííîãî ëèöà;
– èíûì òðåòüèì ëèöàì – òîëüêî ïî ðåøåíèþ ñóäà â ïðåäóñìîòðåííûõ 
çàêîíîì ñëó÷àÿõ» (÷. 4 ñò. 13).

   Î ìåðàõ ïðîòèâîäåéñòâèÿ íåçàêîííîìó îáîðîòó íàðêîòè÷å-
ñêèõ ñðåäñòâ, ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ è ïðåêóðñîðîâ è çëîó-
ïîòðåáëåíèþ èìè: Çàêîí Óêðàèíû îò 15.02.1995 ã. (â ðåä. îò 
01.01.2008 ã.) [ñòàòüÿ 14 (÷. 5)].

«...Ñâåäåíèÿ î ëå÷åíèè ëèöà â íàðêîëîãè÷åñêîì ó÷ðåæäåíèè ìîãóò 
áûòü ïðåäîñòàâëåíû ëèøü ïðàâîîõðàíèòåëüíûì îðãàíàì â ñëó÷àå 
ïðèâëå÷åíèÿ ýòîãî ëèöà ê óãîëîâíîé èëè àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè».

   Î çàùèòå íàñåëåíèÿ îò èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé: Çàêîí Óêðà-
èíû îò 06.04.2000 ã. [ñòàòüÿ 26 (÷. 2)].
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«Ñâåäåíèÿ î çàðàæåíèè ÷åëîâåêà èíôåêöèîííîé áîëåçíüþ, ïåðå-
äàâàåìîé ïîëîâûì ïóòåì, ïðîâåäåíèè ìåäèöèíñêèõ îñìîòðîâ è 
îáñëåäîâàíèÿ ïî ýòîìó ïîâîäó, äàííûå èíòèìíîãî õàðàêòåðà, ïîëó-
÷åííûå â ñâÿçè ñ âûïîëíåíèåì ïðîôåññèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé 
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè è ìåäèöèíñêèìè ðàáîòíèêàìè ó÷ðåæäåíèé 
çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñîñòàâëÿþò âðà÷åáíóþ òàéíó. Ïðåäîñòàâëåíèå 
òàêèõ ñâåäåíèé ðàçðåøàåòñÿ â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíàìè 
Óêðàèíû».

á) Ïîäçàêîííûå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû

   Î Êëÿòâå âðà÷à: Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû îò 15.06.1992 ã. 
(ï. 1 ÷. 3, 4).

«Õðàíèòü âðà÷åáíóþ òàéíó, íå èñïîëüçîâàòü åå âî âðåä ÷åëîâåêó» (ï. 3); 
«... íå ñêðûâàòü ïðàâäó, åñëè ýòî ïîâðåäèò áîëüíîìó» (ï. 4).

   Íåêîòîðûå âîïðîñû ðàññëåäîâàíèÿ è ó÷åòà íåñ÷àñòíûõ ñëó÷à-
åâ, ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé è àâàðèé íà ïðîèçâîäñòâå: 
Ïîñòàíîâëåíèå Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû îò 30.11.2011 ã. 
¹ 1232 (ï. 9).

«Ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå ó÷ðåæäåíèå äîëæíî ïåðåäàòü â òå÷å-
íèå ñóòîê ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ ñâÿçè è íà áóìàæíîì íîñèòåëå 
ýêñòðåííîå ñîîáùåíèå îá îáðàùåíèè ïîòåðïåâøåãî ñî ññûëêîé íà 
íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé íà ïðîèçâîäñòâå... 1) ïðåäïðèÿòèþ, íà êîòîðîì 
ðàáîòàåò ïîñòðàäàâøèé; 2) ðàáî÷åìó îðãàíó èñïîëíèòåëüíîé äèðåê-
öèè Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ îò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà ïðî-
èçâîäñòâå è ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé ïî ìåñòîíàõîæäåíèþ 
ïðåäïðèÿòèÿ, íà êîòîðîì ðàáîòàåò ïîòåðïåâøèé, èëè ïî ìåñòó íàñòó-
ïëåíèÿ íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ ñ ôèçè÷åñêèì ëèöîì – ïðåäïðèíèìàòåëåì 
èëè ëèöîì, êîòîðîå îáåñïå÷èâàåò ñåáÿ ðàáîòîé ñàìîñòîÿòåëüíî; 
3) òåððèòîðèàëüíîìó îðãàíó Ãîñãîðïðîìíàäçîðà ïî ìåñòó íàñòóïëåíèÿ 
íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ; 4) ó÷ðåæäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ñàíèòàðíî-ýïè-
äåìèîëîãè÷åñêîé ñëóæáû, êîòîðîå îñóùåñòâëÿåò ãîñóäàðñòâåííûé 
ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèé íàäçîð çà ïðåäïðèÿòèåì, íà êîòîðîì 
ðàáîòàåò ïîòåðïåâøèé, èëè òàêîìó ó÷ðåæäåíèþ ïî ìåñòó íàñòóïëåíèÿ 
íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ ñ ôèçè÷åñêèì ëèöîì – ïðåäïðèíèìàòåëåì èëè 
ëèöîì, êîòîðîå îáåñïå÷èâàåò ñåáÿ ðàáîòîé ñàìîñòîÿòåëüíî, â ñëó÷àå 
âûÿâëåíèÿ îñòðîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî çàáîëåâàíèÿ (îòðàâëåíèÿ)».

   Î ïîðÿäêå ðàññëåäîâàíèÿ è ó÷åòà íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íåïðîèç-
âîäñòâåííîãî õàðàêòåðà: Ïîñòàíîâëåíèå Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ 
Óêðàèíû îò 22.03.2001 ã. ¹ 270 [ï. 6].
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«Ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèå ó÷ðåæäåíèÿ, â êîòîðûå îáðàòèëèñü èëè 
áûëè äîñòàâëåíû ïîñòðàäàâøèå â ðåçóëüòàòå íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ, â 
òå÷åíèå ñóòîê íàïðàâëÿþò ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå óñòàíîâëåííîé 
ôîðìû... – î êàæäîì íåñ÷àñòíîì ñëó÷àå – â ðàéîííóþ ãîñàäìèíè-
ñòðàöèþ (èñïîëíèòåëüíûé îðãàí ãîðîäñêîãî, ðàéîííîãî â ãîðîäå 
ñîâåòà); î íåñ÷àñòíîì ñëó÷àå ñî ñìåðòåëüíûì èñõîäîì, ñâÿçàííîì 
ñ ïðè÷èíåíèåì òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé äðóãèì ëèöîì, à òàêæå íå-
ñ÷àñòíîì ñëó÷àå, êîòîðûé ïðîèçîøåë âñëåäñòâèå êîíòàêòà ñ îðóæèåì, 
áîåïðèïàñàìè è âçðûâ÷àòûìè ìàòåðèàëàìè èëè âî âðåìÿ äîðîæíî-
òðàíñïîðòíîãî ïðîèñøåñòâèÿ, – â îðãàí âíóòðåííèõ äåë. Ñîîáùåíèÿ 
î íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àÿõ ñî ñìåðòåëüíûì èñõîäîì íàïðàâëÿþòñÿ òàêæå 
â îðãàíû ïðîêóðàòóðû».

   Îá óñîâåðøåíñòâîâàíèè äîáðîâîëüíîãî êîíñóëüòèðîâàíèÿ 
è òåñòèðîâàíèÿ íà ÂÈ×-èíôåêöèþ: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 
19.08.2005 ã. ¹ 415 [ï. 4.3].

«Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ñâåäåíèÿ î ðåçóëüòàòå òåñòà íà ÂÈ×, íàëè÷èå èëè 
îòñóòñòâèå ÂÈ×-èíôåêöèè ó ëèöà, êîòîðîå ïðîøëî ìåäèöèíñêèé 
îñìîòð, ÿâëÿþòñÿ êîíôèäåíöèàëüíûìè è ñîñòàâëÿþò âðà÷åáíóþ 
òàéíó, ñîîáùàòü èõ ðàçðåøàåòñÿ òîëüêî ëèöó, êîòîðîãî îíè êàñàþòñÿ, 
à â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíàìè Óêðàèíû, òàêæå çàêîííûì 
ïðåäñòàâèòåëÿì ýòîãî ëèöà, ó÷ðåæäåíèÿì çäðàâîîõðàíåíèÿ, îðãàíàì 
ïðîêóðàòóðû, ñëåäñòâèÿ, äîçíàíèÿ è ñóäà.
Ýòè ñâåäåíèÿ íå ìîãóò áûòü ñîîáùåíû â ãîñóäàðñòâåííûå íåìå-
äèöèíñêèå èëè â íåãîñóäàðñòâåííûå (êàê ìåäèöèíñêèå, òàê è íå-
ìåäèöèíñêèå) ó÷ðåæäåíèÿ, îðãàíèçàöèè, çàâåäåíèÿ ãðàæäàí, äàæå 
åñëè äîòåñòîâîå êîíñóëüòèðîâàíèå ïðîâåäåíî â ýòèõ ó÷ðåæäåíèÿõ, 
îðãàíèçàöèÿõ, çàâåäåíèÿõ» (ï. 4.3).

   Î ïåðå÷íå ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõ ñëóæåáíóþ è êîíôèäåíöè-
àëüíóþ èíôîðìàöèþ â ÌÇ Óêðàèíû: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 
16.08.2011 ã. ¹ 517.

   Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó îðãàíàìè 
âíóòðåííèõ äåë, ó÷ðåæäåíèÿìè çäðàâîîõðàíåíèÿ è îðãàíàìè 
ïðîêóðàòóðû Óêðàèíû ïðè óñòàíîâëåíèè ôàêòà ñìåðòè ÷åëîâå-
êà: Ïðèêàç Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðû Óêðàèíû, ÌÂÄ Óêðàèíû, 
ÌÇ Óêðàèíû îò 25.10.2011 ã. ¹ 102/685/692.
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â) Êîäåêñ ìåäèöèíñêîé ýòèêè

   Ýòè÷åñêèé êîäåêñ âðà÷à Óêðàèíû, ïðèíÿòûé è ïîäïèñàííûé 
íà Âñåóêðàèíñêîì ñúåçäå âðà÷åáíûõ îðãàíèçàöèé è X Ñúåçäå 
Âñåóêðàèíñêîãî âðà÷åáíîãî îáùåñòâà îò 27.09.2009 ã. [ï. 3.6].

«Ìåäèöèíñêàÿ èíôîðìàöèÿ î ïàöèåíòå ìîæåò áûòü ðàçãëàøåíà: 1) â 
ñëó÷àå ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ ñàìîãî ïàöèåíòà; 2) â ñëó÷àå ìîòèâè-
ðîâàííîãî òðåáîâàíèÿ îðãàíîâ äîçíàíèÿ, ñëåäñòâèÿ, ïðîêóðàòóðû 
è ñóäà, ñàíýïèäñëóæáû; 3) åñëè ñîõðàíåíèå òàéíû ñóùåñòâåííî 
óãðîæàåò çäîðîâüþ è æèçíè ïàöèåíòîâ è/èëè äðóãèõ ëèö (îïàñíûå èí-
ôåêöèîííûå çàáîëåâàíèÿ); 4) â ñëó÷àå ïðèâëå÷åíèÿ ê ëå÷åíèþ äðóãèõ 
ñïåöèàëèñòîâ, äëÿ êîòîðûõ òàêàÿ èíôîðìàöèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðîôåññèî-
íàëüíî íåîáõîäèìîé. Äåìîíñòðàöèÿ áîëüíîãî âîçìîæíà òîëüêî ñ åãî 
ñîãëàñèÿ, ñîãëàñèÿ åãî ðîäèòåëåé èëè îïåêóíîâ».

ã) Þðèäè÷åñêàÿ ïðàêòèêà

1. Ïðèìåð ñîáëþäåíèÿ ïðàâ

Âî âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ ãð. Ì. íà ñòàöèîíàðíîì ëå÷åíèè â Ê. ãîðîäñêîé 
áîëüíèöå ê ãëàâíîìó âðà÷ó ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ îáðàòèëàñü 
æåíà ïàöèåíòà ñ ïðîñüáîé ïðåäîñòàâèòü åé ìåäèöèíñêóþ äîêóìåíòàöèþ, 
â ÷àñòíîñòè êîïèþ ìåäèöèíñêîé êàðòû ñòàöèîíàðíîãî áîëüíîãî. Â îòâåò íà 
ñâîå õîäàòàéñòâî çàÿâèòåëüíèöà ïîëó÷èëà ïèñüìî, ïîäïèñàííîå ãëàâíûì 
âðà÷îì, â êîòîðîì îòìå÷àëîñü, ÷òî åå òðåáîâàíèå ïîëó÷èòü ìåäèöèíñêóþ 
èíôîðìàöèþ íàðóøàåò ïðàâî ãð. Ì. íà ìåäèöèíñêóþ òàéíó è ïðîòèâîðå÷èò 
ñò. 39, 39-1 è 40 Çàêîíà Óêðàèíû «Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá 
îõðàíå çäîðîâüÿ».

2. Ïðèìåð íàðóøåíèÿ ïðàâ

Ïàöèåíòêà À. ëå÷èëàñü â îäíîé èç ãîðîäñêèõ áîëüíèö ã. X. ñ äèàãíîçîì, 
êîòîðûé ïîäòâåðæäàë ãèíåêîëîãè÷åñêîå çàáîëåâàíèå, íå ïðåäñòàâëÿþ-
ùåå ñóùåñòâåííîé óãðîçû åå æèçíè èëè çäîðîâüþ. Æåíùèíà íå õîòåëà, 
÷òîáû î åå áîëåçíè çíàëè ÷ëåíû ñåìüè. Ïðè ðàçãîâîðå ñ ëå÷àùèì âðà÷îì 
îíà ïîïðîñèëà åãî ñîõðàíèòü ýòó èíôîðìàöèþ â òàéíå, òàê êàê áîÿëàñü 
ïîòåðÿòü ëþáîâü è óâàæåíèå ìóæà. Âðà÷ Ì. â òåëåôîííîì ðàçãîâîðå ñ 
ìóæåì ïàöèåíòêè, îòâå÷àÿ íà âîïðîñ ïîñëåäíåãî î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ 
æåíû, ðàññêàçàë î åå äèàãíîçå.

3. Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè

Ãð. Í. áûë äîñòàâëåí â ñòàöèîíàð ñ íåïðîíèêàþùèì íîæåâûì ðàíåíèåì, 
ïîëó÷åííûì â äðàêå ñ æåíîé. Ïîòåðïåâøèé ïðîñèë âðà÷à íå ñîîáùàòü â 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû î ñëó÷èâøåìñÿ. Îäíàêî âðà÷ ïî ñîáñòâåííîé 
èíèöèàòèâå ñîîáùèë â îðãàíû âíóòðåííèõ äåë î ðàíåíèè è îáñòîÿòåëü-
ñòâàõ åãî ïîëó÷åíèÿ. Ïîñëå âûïèñêè ïàöèåíò îáðàòèëñÿ â ÌÇ Óêðàèíû è 
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ïðîêóðàòóðó ñ æàëîáîé íà äåéñòâèÿ âðà÷à, ðàçãëàñèâøåãî èíôîðìàöèþ î 
åãî äèàãíîçå, ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ, ñåìåéíûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ. Îáðàùå-
íèå ãð. Í. áûëî íàïðàâëåíî â óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè, ãäå 
ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ñëóæåáíîé ïðîâåðêè ïàöèåíòó áûë äàí îáîñíîâàííûé 
îòâåò. Â ÷àñòíîñòè, çàÿâèòåëþ îáúÿñíèëè, ÷òî âðà÷ äåéñòâîâàë ñîãëàñíî 
äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó è åãî ïîâåäåíèå íå âûõîäèò çà ïðåäåëû 
òðåáîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïîðÿäêîì ðàññëåäîâàíèÿ è ó÷åòà íåñ÷àñò-
íûõ ñëó÷àåâ íåïðîèçâîäñòâåííîãî õàðàêòåðà îò 22.03.2001 ã., â êîòîðîì 
çàêðåïëåíà îáÿçàííîñòü ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé íàïðàâ-
ëÿòü êîìïåòåíòíûì îðãàíàì ïèñüìåííûå ñîîáùåíèÿ î íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àÿõ.

ä) Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû

1. Ìåäèöèíñêèé ðàáîòíèê èìååò ïðàâî ðàçãëàñèòü ìåäèöèíñêóþ 
òàéíó áåç ñîãëàñèÿ ëèöà èëè åãî çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé â 
ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüíûìè àêòàìè.

2. Ïðàâîìåðíî ðàçãëàøàÿ ìåäèöèíñêóþ òàéíó, ìåäèöèíñêèé ðà-
áîòíèê äîëæåí ïîìíèòü: 

 à) ðåàëèçóÿ ñâîå ïðàâî íà ïåðåäà÷ó èíôîðìàöèè î ïàöèåíòå, ìå-
äèêè äîëæíû ÷åòêî çíàòü çàêîíîäàòåëüíóþ íîðìó, íà îñíîâàíèè 
êîòîðîé ïðåäîñòàâëÿþò ìåäèöèíñêóþ èíôîðìàöèþ, òåì ñàìûì 
ïðàâîìåðíî ðàçãëàøàÿ ìåäèöèíñêóþ òàéíó, è ñîâåðøàòü òàêèå 
äåéñòâèÿ íà îñíîâàíèè çàïðîñà, îôîðìëåííîãî â óñòàíîâëåííîì 
çàêîíîì ïîðÿäêå; 

 á) ðàññìàòðèâàÿ îáðàùåíèÿ êîìïåòåíòíûõ ëèö, ñëåäóåò ðàçãðà-
íè÷èâàòü ñëó÷àè, êîãäà îíè íóæäàþòñÿ â ìåäèöèíñêîé èíôîðìà-
öèè äëÿ âûïîëíåíèÿ ñâîèõ òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé (íàïðèìåð, 
ïðè îñóùåñòâëåíèè ñëóæåáíîé ïðîâåðêè) è âûñòóïàþò ðàáîòîäà-
òåëÿìè, à êîãäà – âûïîëíÿþò ñëóæåáíûå îáÿçàííîñòè (íàïðèìåð, 
ïðîâîäÿò äîñëåäñòâåííóþ ïðîâåðêó). Ñëåäîâàòåëüíî, â ïåðâîì 
ñëó÷àå ìåäèêè, ïðåäîñòàâëÿÿ ìåäèöèíñêóþ èíôîðìàöèþ, íà-
ðóøàþò äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî Óêðàèíû, â ÷àñòíîñòè 
ñò. 286 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Óêðàèíû, ñò. 39-1 Çàêîíà Óêðàèíû 
«Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ», à âî 
âòîðîì – äåéñòâóþò ïðàâîìåðíî, íåçàâèñèìî îò âîëè ïàöèåíòà 
èëè åãî çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé; 

 â) ïðè ïîäãîòîâêå îòâåòà íà çàïðîñû, â ò. ÷. àäâîêàòñêèå, â 
çàêîíîäàòåëüíî óñòàíîâëåííûõ ñëó÷àÿõ äîïóñêàåòñÿ ðàç-
ãëàøåíèå ìåäèöèíñêîé òàéíû. È òàêèì ñëó÷àåì ìîæåò 
áûòü òî, ÷òî ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè áóäåò ñëóæèòü 
èíòåðåñàì ðîäíûõ, áëèçêèõ, íàñëåäíèêîâ óìåðøåãî, íàïðè-
ìåð, ïðè âîçìåùåíèè âðåäà, ïðè÷èíåííîãî ñìåðòüþ ëèöà. 
Â ïðîöåññóàëüíîì äîêóìåíòå óìåñòíî áóäåò îòìåòèòü, ÷òî 
äîêóìåíòû, êîòîðûå èñòðåáóþòñÿ, íåîáõîäèìû äëÿ çàùèòû 
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ñâîèõ èíòåðåñîâ (äëÿ çàùèòû èíòåðåñîâ êëèåíòà – þðèñòàì) 
êàê íàñëåäíèêà, â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ, íàïðèìåð, ìóæà (æåíû); 

 ã) êîãäà äëÿ ðåàëèçàöèè ñâîèõ ïðàâ (îáåñïå÷åíèÿ ïðàâ êëèåíòîâ – 
þðèñòàì) íåîáõîäèìà èíôîðìàöèÿ, êîòîðàÿ ñîñòàâëÿåò îáúåêò 
ìåäèöèíñêîé òàéíû è íå ïîäëåæèò ðàçãëàøåíèþ, èñòðåáîâàòü 
òàêèå ñâåäåíèÿ âîçìîæíî â ïðîöåññå ðàññìîòðåíèÿ äåëà â ñóäå, 
ïîäàâ õîäàòàéñòâî îá èñòðåáîâàíèè äîêàçàòåëüñòâ íà îñíîâàíèè 
ñò. 137 Ãðàæäàíñêîãî ïðîöåññóàëüíîãî êîäåêñà Óêðàèíû.

3. Ñì. òàêæå ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû â ïîäðàçäåëàõ 6.1.3 è 6.1.6.

7.1.8. Ïðàâî íà îòêàç îò äàëüíåéøåãî âåäåíèÿ 
ïàöèåíòà

à) Êîíñòèòóöèÿ è çàêîíû Óêðàèíû

   Óãîëîâíûé êîäåêñ Óêðàèíû îò 05.04.2001 ã. [ñòàòüè 139, 140].

   Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ Óêðàèíû îò 16.01.2003 ã. [ñòàòüÿ 284 (÷. 5)].

   Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ: Çàêîí 
Óêðàèíû îò 19.11.1992 ã. [ñòàòüè 34 (÷. 3, 4), 38, 43 (÷. 2)].

«Âðà÷ èìååò ïðàâî îòêàçàòüñÿ îò äàëüíåéøåãî âåäåíèÿ ïàöèåíòà, 
åñëè ïîñëåäíèé íå âûïîëíÿåò ìåäèöèíñêèõ ïðåäïèñàíèé èëè ïðàâèë 
âíóòðåííåãî ðàñïîðÿäêà ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïðè óñëîâèè, 
÷òî ýòî íå óãðîæàåò æèçíè áîëüíîãî è çäîðîâüþ íàñåëåíèÿ. Âðà÷ íå 
íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà çäîðîâüå áîëüíîãî â ñëó÷àå îòêàçà ïî-
ñëåäíåãî îò ìåäèöèíñêèõ ïðåäïèñàíèé èëè íàðóøåíèÿ ïàöèåíòîì 
óñòàíîâëåííîãî äëÿ íåãî ðåæèìà» (ñò. 34). «Êàæäûé ïàöèåíò... èìååò 
ïðàâî íà ñâîáîäíûé âûáîð âðà÷à, åñëè ïîñëåäíèé ìîæåò ïðåäëîæèòü 
ñâîè óñëóãè... Êàæäûé ïàöèåíò èìååò ïðàâî, åñëè ýòî îïðàâäàíî åãî 
ñîñòîÿíèåì, áûòü ïðèíÿòûì â ëþáîì ó÷ðåæäåíèè çäðàâîîõðàíåíèÿ ïî 
ñâîåìó âûáîðó, åñëè ýòî ó÷ðåæäåíèå èìååò âîçìîæíîñòü îáåñïå÷èòü 
ñîîòâåòñòâóþùåå ëå÷åíèå» (ñò. 38).
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á) Ïîäçàêîííûå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû

   Îá óòâåðæäåíèè îáðàçöà òåõíè÷åñêîãî îïèñàíèÿ ëèñòêà íå-
òðóäîñïîñîáíîñòè è Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå çàïîëíåíèÿ ëèñòêà 
íåòðóäîñïîñîáíîñòè: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû, Ìèíèñòåðñòâà òðóäà 
è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè Óêðàèíû, Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõî-
âàíèÿ ïî âðåìåííîé ïîòåðå òðóäîñïîñîáíîñòè, Ôîíäà ñîöè-
àëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ îò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà ïðîèçâîäñòâå 
è ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé Óêðàèíû îò 03.11.2004 ã. 
¹ 532/274/136-îñ/1406 [ï. 4.1].

«Â ëèñòêå íåòðóäîñïîñîáíîñòè âðà÷ ïðè íàðóøåíèè áîëüíûì íàçíà-
÷åííîãî ðåæèìà óêàçûâàåò âèä íàðóøåíèÿ (íàïðèìåð, íåñâîåâðåìåí-
íàÿ ÿâêà íà ïðèåì ê âðà÷ó; àëêîãîëüíîå, íàðêîòè÷åñêîå, òîêñè÷åñêîå 
îïüÿíåíèå âî âðåìÿ ëå÷åíèÿ; âûõîä íà ðàáîòó áåç ðàçðåøåíèÿ âðà÷à; 
ñàìîâîëüíîå îñòàâëåíèå ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ; âûåçä íà 
ëå÷åíèå â äðóãîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ áåç îòìåòêè î ðàç-
ðåøåíèè âûåçäà è äð.)».

   Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà âûáîðà è çàìåíû âðà÷à ïåðâè÷-
íîé ìåäèöèíñêîé (ìåäèêî-ñàíèòàðíîé) ïîìîùè è ôîðìû 
ïåðâè÷íîé ó÷åòíîé äîêóìåíòàöèè: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 
04.11.2011 ã. ¹ 756.

â) Êîäåêñ ìåäèöèíñêîé ýòèêè

   Ýòè÷åñêèé êîäåêñ âðà÷à Óêðàèíû, ïðèíÿòûé è ïîäïèñàííûé 
íà Âñåóêðàèíñêîì ñúåçäå âðà÷åáíûõ îðãàíèçàöèé è X Ñúåçäå 
Âñåóêðàèíñêîãî âðà÷åáíîãî îáùåñòâà îò 27.09.2009 ã. [ï. 3.4].

«Çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ íåîòëîæíîé ïîìîùè, âðà÷ èìååò ïðàâî 
îòêàçàòüñÿ îò ëå÷åíèÿ áîëüíîãî, åñëè óâåðåí, ÷òî ìåæäó íèì è ïàöè-
åíòîì îòñóòñòâóåò íåîáõîäèìîå âçàèìíîå äîâåðèå, åñëè ÷óâñòâóåò 
ñåáÿ íåäîñòàòî÷íî êîìïåòåíòíûì èëè íå ðàñïîëàãàåò íåîáõîäèìûì 
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ëå÷åíèÿ âîçìîæíîñòÿìè è â äðóãèõ ñëó÷àÿõ, åñëè ýòî 
íå ïðîòèâîðå÷èò Êëÿòâå âðà÷à Óêðàèíû».

ã) Þðèäè÷åñêàÿ ïðàêòèêà

1. Ïðèìåð ñîáëþäåíèÿ ïðàâ

Â ñåíòÿáðå 2002 ã. ãð. Ê. îáðàòèëñÿ â Ë. ÖÃÁ äëÿ ïðîâåäåíèÿ îïåðàöèè ïî 
ïîâîäó èíôèöèðîâàííîãî ïðîëåæíÿ ÿãîäèöû. Ïîñëå îïåðàöèè âðà÷ íàçíà-
÷èë áîëüíîìó ðÿä ïðîöåäóð è ïîðåêîìåíäîâàë îñòàòüñÿ â áîëüíèöå åùå 
íà 3 äíÿ äëÿ äàëüíåéøåãî íàáëþäåíèÿ çà åãî ñîñòîÿíèåì, ñ ÷åì áîëüíîé 
ñîãëàñèëñÿ. Îäíàêî ðåêîìåíäàöèè âðà÷à ïàöèåíò íå âûïîëíèë è óæå íà ñëå-
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äóþùèé äåíü ïîêèíóë áîëüíèöó. Ïîýòîìó âðà÷ îòêàçàëñÿ îò äàëüíåéøåãî 
ëå÷åíèÿ ãð. Ê., âîñïîëüçîâàâøèñü ñâîèì ïðàâîì, ïðåäóñìîòðåííûì ñò. 34 
Çàêîíà Óêðàèíû «Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ». 
×åðåç íåñêîëüêî äíåé ãð. Ê. âíîâü îáðàòèëñÿ â áîëüíèöó ñ æàëîáàìè íà 
óõóäøåíèå ñâîåãî ñîñòîÿíèÿ, åìó îêàçàëè êâàëèôèöèðîâàííóþ ìåäèöèí-
ñêóþ ïîìîùü, îäíàêî â ëèñòêå íåòðóäîñïîñîáíîñòè áûëà ñäåëàíà çàïèñü 
î íåñîáëþäåíèè áîëüíûì áîëüíè÷íîãî ðåæèìà.

2. Ïðèìåð íàðóøåíèÿ ïðàâ

Ãð. Ð. îáðàòèëàñü â ðàéîííûé ñóä ñ èñêîì î âîçìåùåíèè ìîðàëüíîãî âðå-
äà, ïðè÷èíåííîãî ïðåäîñòàâëåíèåì óñëóã íåíàäëåæàùåãî êà÷åñòâà îäíîé 
èç ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ êëèíèê. Ïàöèåíòêà òðåáîâàëà 500 òûñ. ãðí. Äåëî 
îíà âûèãðàëà è êîìïåíñàöèþ ïîëó÷èëà – ïðàâäà, åå ðàçìåð áûë â 10 ðàç 
ìåíüøå. Âðà÷è è ðóêîâîäñòâî êëèíèêè íå ìîãëè ñîãëàñèòüñÿ ñ òàêèì ðåøå-
íèåì ñóäà, ïîýòîìó îáæàëîâàëè åãî. Îäíàêî âûñøàÿ èíñòàíöèÿ îñòàâèëà 
ðåøåíèå áåç èçìåíåíèé. 
Ìåäèêè íå ñìîãëè îáîñíîâàòü ñâîþ ïîçèöèþ. Îäíîé èç ïðè÷èí îêàçàëîñü 
íåïðàâèëüíîå îôîðìëåíèå äîêóìåíòàöèè. Â ÷àñòíîñòè, òàê è íå óäàëîñü 
äîêàçàòü, ÷òî èñòèöà îòêàçàëàñü îò âûïîëíåíèÿ ìåäèöèíñêèõ ðåêîìåí-
äàöèé. Ñóòü äåëà â òîì, ÷òî âî âðåìÿ ïîâòîðíîãî ïëîìáèðîâàíèÿ êàíàëà 
îäíîãî èç çóáîâ ïàöèåíòêè èçáûòîê ïëîìáèðîâî÷íîãî ìàòåðèàëà ïîïàë â 
íèæíå÷åëþñòíîé êàíàë è òðàâìèðîâàë íèæíåàëüâåîëÿðíûé íåðâ. Ïàöè-
åíòêå áûëî íàçíà÷åíî êîíñåðâàòèâíîå ëå÷åíèå, ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêèå 
ïðîöåäóðû. Îäíàêî, ïî ñëîâàì âðà÷à, ðåêîìåíäàöèé îíà íå âûïîëíèëà, òàê 
êàê ñîáèðàëàñü íà îòäûõ. Ïîýòîìó âðà÷ îòêàçàëñÿ îò äàëüíåéøåãî ëå÷åíèÿ 
ïàöèåíòêè. Îäíàêî äîêàçàòü îòêàç äîêóìåíòàëüíî êëèíèêà íå ñìîãëà, èç-çà 
÷åãî ïðèøëîñü âûïëàòèòü ïîñòðàäàâøåé êîìïåíñàöèþ â ñóììå 50 òûñ. ãðí.

3. Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè

Çàêîí÷èëîñü ðàññëåäîâàíèå óãîëîâíîãî äåëà ïðîòèâ çàâåäóþùåãî òðàâ-
ìàòîëîãè÷åñêèì îòäåëåíèåì ãð. Ï. îäíîé èç áîëüíèö ãîðîäà Í. Âðà÷ ñ 
ïî÷òè òðèäöàòèëåòíèì ñòàæåì ðàáîòû îáâèíÿåòñÿ ïðîêóðàòóðîé â òîì, ÷òî 
îñòàâèë áîëüíîãî â îïàñíîñòè, âñëåäñòâèå ÷åãî òîò ñêîí÷àëñÿ. Ðàéîííàÿ 
ïðîêóðàòóðà ïðåäúÿâèëà âðà÷ó îáâèíåíèå íà îñíîâàíèè ñò. 139 Óãîëîâíîãî 
êîäåêñà Óêðàèíû «Íåîêàçàíèå ïîìîùè áîëüíîìó ìåäèöèíñêèì ðàáîòíè-
êîì». Îáñòîÿòåëüñòâà äåëà òàêîâû: â òðàâìïóíêò ðàéîííîé áîëüíèöû ðîä-
ñòâåííèêè äîñòàâèëè áîëüíîãî Ä., êîòîðîãî íàøëè íà óëèöå. Ðîäñòâåííèêè 
ðàçûñêèâàëè åãî îêîëî íåäåëè è óæå ïîòåðÿëè íàäåæäó óâèäåòü æèâûì. 
Ïî îïåðàòèâíûì äàííûì, ãð. Ä. áûë èçáèò. Îäíàêî, êàê ñâèäåòåëüñòâóþò 
ìàòåðèàëû äåëà, âðà÷ Ï., äåæóðèâøèé â òî âðåìÿ â òðàâìïóíêòå, îòêà-
çàëñÿ îñìàòðèâàòü ïàöèåíòà: ÿêîáû ïîñëåäíèé áûë ãðÿçíûì è óæå óñïåë 
åìó íàäîåñòü. Âûÿñíèëîñü, ÷òî ãð. Ä. óæå äîñòàâëÿëè â áîëüíèöó, íî ïîä 
ðàçíûìè ïðåäëîãàìè ãîñïèòàëèçèðîâàí îí òàê è íå áûë. Îòêàçàëñÿ âðà÷ Ï. 
è îò ïðåäëîæåíèÿ áëèçêèõ Ä. ñàìèì ïîìûòü òðàâìèðîâàííîãî ðîäñòâåí-
íèêà. Íàêîíåö ïîñòðàäàâøåãî ãîñïèòàëèçèðîâàëè â äðóãóþ áîëüíèöó, ãäå 
÷åðåç íåñêîëüêî äíåé îí óìåð. Ñïåöèàëèñòû, ïðîâîäèâøèå êîìèññèîííóþ 
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ýêñïåðòèçó, ïðèøëè ê âûâîäó î òîì, ÷òî ïðè óñëîâèè ñâîåâðåìåííîãî îêà-
çàíèÿ âðà÷îì Ï. ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ãð. Ä. îñòàëñÿ áû æèâûì, òàê êàê 
ïðè÷èíåííûå åìó òðàâìû íå ïðåäñòàâëÿëè óãðîçû äëÿ æèçíè. Âðà÷ ïðî-
äîëæàåò èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè çàâåäóþùåãî îòäåëåíèåì, à äåëî ïðîòèâ 
íåãî íàçûâàåò íàäóìàííûì. Ìàêñèìàëüíîå íàêàçàíèå, êîòîðîå ãðîçèò 
âðà÷ó Ï., – ýòî îãðàíè÷åíèå ñâîáîäû íà ñðîê äî ÷åòûðåõ ëåò èëè ëèøåíèå 
ñâîáîäû íà ñðîê äî òðåõ ëåò ñ ëèøåíèåì ïðàâà çàíèìàòü îïðåäåëåííûå 
äîëæíîñòè èëè çàíèìàòüñÿ îïðåäåëåííîé äåÿòåëüíîñòüþ íà ñðîê äî òðåõ 
ëåò èëè áåç òàêîâîãî (÷. 2 ñò. 139 Óãîëîâíîãî êîäåêñà Óêðàèíû).

ä) Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû

1. Êðîìå ñò. 34 Çàêîíà Óêðàèíû «Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû 
îá îõðàíå çäîðîâüÿ», â êîòîðîé ÷åòêî îïðåäåëåíî ïðàâî âðà÷à 
íà îòêàç îò îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, â ñò. 38 ýòîãî æå 
Çàêîíà ïðåäóñìîòðåíî, ÷òî ïàöèåíò èìååò ïðàâî íà ñâîáîäíûé 
âûáîð âðà÷à, åñëè ïîñëåäíèé ìîæåò ïðåäëîæèòü ñâîè óñëóãè. Â 
Çàêîíå íå ïðåäóñìîòðåíû ñëó÷àè, ïðè êîòîðûõ âðà÷ èìååò ïðàâî 
îòêàçàòü ïàöèåíòó íà òîì îñíîâàíèè, ÷òî íå ìîæåò ïðåäëîæèòü 
ñâîè óñëóãè. Ýòî îöåíî÷íîå ïîíÿòèå, êîòîðîå ïîëîæåíî â íîðìà-
òèâíóþ îñíîâó ïðàâà, ïîðîæäàåò ïðîáëåìû â ïðàâîðåàëèçàöèè, 
à ñëåäîâàòåëüíî, ïðåäëàãàåì «çàïîëíèòü» ïðàâîâîé ïðîáåë ñ 
ïîìîùüþ äåîíòîëîãè÷åñêîé íîðìû (ï. 3.4 Ýòè÷åñêîãî êîäåêñà 
âðà÷à Óêðàèíû): íà ïðàêòèêå ñëó÷àè, â êîòîðûõ âðà÷ íå ìîæåò 
ïðåäëîæèòü ñâîè óñëóãè, ìîæíî òðàêòîâàòü êàê îïðåäåëåííûå 
â êà÷åñòâå îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà âðà÷à îò ïàöèåíòà â Ýòè÷åñêîì 
êîäåêñå âðà÷à Óêðàèíû.

2. Åùå îäíî çàêîííîå îñíîâàíèå äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè çàêðåïëåíî â íîðìå ÷. 2 ñò. 38 Çàêîíà Óêðà-
èíû «Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ». Èç 
ïîëîæåíèÿ ýòîé íîðìû ñëåäóåò, ÷òî, çà èñêëþ÷åíèåì óðãåíòíîãî 
ñîñòîÿíèÿ, ïàöèåíòó ìîæíî îòêàçàòü â ïðåäîñòàâëåíèè ïîìîùè, 
åñëè çàâåäåíèå, èçáðàííîå áîëüíûì, íå èìååò âîçìîæíîñòè 
îáåñïå÷èòü ñîîòâåòñòâóþùåå ëå÷åíèå (íàïðèìåð, îòñóòñòâóþò 
íåîáõîäèìîå îáîðóäîâàíèå, ïðîôèëüíûå ñïåöèàëèñòû, îòäå-
ëåíèÿ).

3. Ñì. òàêæå ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû â ïîäðàçäåëå 6.2.4.
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7.1.9. Ïðàâî îñóùåñòâëÿòü ìåäèöèíñêîå 
âìåøàòåëüñòâî áåç ñîãëàñèÿ ïàöèåíòà 
è/èëè åãî çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé

à) Êîíñòèòóöèÿ è çàêîíû Óêðàèíû

   Êîíñòèòóöèÿ Óêðàèíû îò 28.06.1996 ã. [ñòàòüÿ 29 (÷. 1)].

«Êàæäûé èìååò ïðàâî íà... ëè÷íóþ íåïðèêîñíîâåííîñòü».

   Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ Óêðàèíû îò 16.01.2003 ã. [ñòàòüÿ 284 (÷. 5)].

«Â íåîòëîæíûõ ñëó÷àÿõ, ïðè íàëè÷èè ðåàëüíîé óãðîçû æèçíè ôèçè-
÷åñêîãî ëèöà, ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåç ñîãëàñèÿ 
ôèçè÷åñêîãî ëèöà èëè åãî ðîäèòåëåé (óñûíîâèòåëåé), îïåêóíà, ïî-
ïå÷èòåëÿ».

   Óãîëîâíûé êîäåêñ Óêðàèíû îò 05.01.2001 ã. [ñòàòüè 92, 96].

«Ïðèíóäèòåëüíîå ëå÷åíèå ìîæåò áûòü ïðèìåíåíî ñóäîì, íåçàâèñèìî 
îò íàçíà÷åííîãî íàêàçàíèÿ, ê ëèöàì, ñîâåðøèâøèì ïðåñòóïëåíèÿ è 
èìåþùèì çàáîëåâàíèå, ïðåäñòàâëÿþùåå îïàñíîñòü äëÿ çäîðîâüÿ 
äðóãèõ ëèö» (÷. 1 ñò. 96).

   Ãðàæäàíñêèé ïðîöåññóàëüíûé êîäåêñ Óêðàèíû îò 18.03.2004 ã. 
[ãëàâû 10, 11].

«Ðåøåíèå îá óäîâëåòâîðåíèè çàÿâëåíèÿ âðà÷à-ïñèõèàòðà, ïðåäñòà-
âèòåëÿ ïñèõèàòðè÷åñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ (ñò. 279) ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì 
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ïñèõèàòðè÷åñêîé ïîìîùè â 
ïðèíóäèòåëüíîì ïîðÿäêå (÷. 2 ñò. 282)».
«Ðàññìîòðåâ çàÿâëåíèå îá îáÿçàòåëüíîé ãîñïèòàëèçàöèè â ïðîòèâîòó-
áåðêóëåçíîå ó÷ðåæäåíèå èëè î ïðîäîëæåíèè ëå÷åíèÿ, ñóä ïðèíèìàåò 
ðåøåíèå... Ðåøåíèå îá óäîâëåòâîðåíèè çàÿâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ îñíîâà-
íèåì äëÿ îáÿçàòåëüíîé ãîñïèòàëèçàöèè èëè äëÿ äàëüíåéøåãî ëå÷åíèÿ 
ëèöà â ïðîòèâîòóáåðêóëåçíîì ó÷ðåæäåíèè â òå÷åíèå óñòàíîâëåííîãî 
çàêîíîì ñðîêà» (ñò. 286).

   Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ: Çàêîí 
Óêðàèíû îò 19.11.1992 ã. [ñòàòüÿ 43 (÷. 2)].

   Îá îáåñïå÷åíèè ñàíèòàðíîãî è ýïèäåìè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ: 
Çàêîí Óêðàèíû îò 24.02.1994 ã. [ñòàòüÿ 28 (÷. 2)].
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«Ëèöà, áîëüíûå îñîáî îïàñíûìè èíôåêöèîííûìè áîëåçíÿìè, â ñëó÷àå 
îòêàçà îò ãîñïèòàëèçàöèè ïîäëåæàò ïðèíóäèòåëüíîìó ñòàöèîíàðíî-
ìó ëå÷åíèþ, à íîñèòåëè âîçáóäèòåëåé óêàçàííûõ áîëåçíåé è ëèöà, 
êîòîðûå èìåëè êîíòàêò ñ òàêèìè áîëüíûìè, – îáÿçàòåëüíîìó ìåäè-
öèíñêîìó íàäçîðó è êàðàíòèíó â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå».

   Î ïðîòèâîäåéñòâèè çàáîëåâàíèþ òóáåðêóëåçîì: Çàêîí Óêðàèíû 
îò 05.07.2001 ã. (â ðåä. îò 19.04.2012 ã.) [ñòàòüÿ 11].

   Î ïñèõèàòðè÷åñêîé ïîìîùè: Çàêîí Óêðàèíû îò 22.02.2000 ã. 
[ñòàòüè 11, 12, 14].

«Ïñèõèàòðè÷åñêîå îñâèäåòåëüñòâîâàíèå ëèöà ìîæåò áûòü ïðîâåäåíî 
áåç åãî îñîçíàííîãî ñîãëàñèÿ èëè áåç ñîãëàñèÿ åãî çàêîííîãî ïðåä-
ñòàâèòåëÿ â ñëó÷àÿõ, êîãäà ïîëó÷åííûå ñâåäåíèÿ äàþò äîñòàòî÷íûå 
îñíîâàíèÿ äëÿ îáîñíîâàííîãî ïðåäïîëîæåíèÿ î íàëè÷èè ó ëèöà 
òÿæåëîãî ïñèõè÷åñêîãî ðàññòðîéñòâà... Ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè ïñè-
õèàòðè÷åñêîãî îñìîòðà ëèöà áåç åãî îñîçíàííîãî ñîãëàñèÿ èëè áåç 
ñîãëàñèÿ åãî çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ïðèíèìàåòñÿ âðà÷îì-ïñèõè-
àòðîì ïî çàÿâëåíèþ, ñîäåðæàùåìó ñâåäåíèÿ, äàþùèå äîñòàòî÷íûå 
îñíîâàíèÿ äëÿ òàêîãî îñìîòðà» (÷. 3 ñò. 11).
«Àìáóëàòîðíàÿ ïñèõèàòðè÷åñêàÿ ïîìîùü ëèöó áåç åãî îñîçíàííîãî 
ñîãëàñèÿ èëè áåç ñîãëàñèÿ åãî çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ îêàçûâàåòñÿ 
âðà÷îì-ïñèõèàòðîì â ïðèíóäèòåëüíîì ïîðÿäêå ïî ðåøåíèþ ñóäà» 
(÷. 2 ñò. 12).
«Ëèöî, ñòðàäàþùåå ïñèõè÷åñêèì ðàññòðîéñòâîì, ìîæåò áûòü ãîñïè-
òàëèçèðîâàíî â ïñèõèàòðè÷åñêîå ó÷ðåæäåíèå áåç åãî îñîçíàííîãî 
ñîãëàñèÿ èëè áåç ñîãëàñèÿ åãî çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, åñëè åãî îá-
ñëåäîâàíèå èëè ëå÷åíèå âîçìîæíû òîëüêî â ñòàöèîíàðíûõ óñëîâèÿõ, 
è ïðè óñòàíîâëåíèè ó ëèöà òÿæåëîãî ïñèõè÷åñêîãî ðàññòðîéñòâà...» 
(Ñò. 14).

   Î çàùèòå íàñåëåíèÿ îò èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé: Çàêîí Óêðà-
èíû îò 06.04.2000 ã. [ñòàòüÿ 26 (÷. 1)].

«Ëèöà, áîëüíûå èíôåêöèîííûìè áîëåçíÿìè, ïåðåäàþùèìèñÿ ïî-
ëîâûì ïóòåì, ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîìó ëå÷åíèþ (ïî æåëàíèþ – àíî-
íèìíî)».

   Î ìåðàõ ïðîòèâîäåéñòâèÿ íåçàêîííîìó îáîðîòó íàðêîòè÷åñêèõ 
ñðåäñòâ, ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ è ïðåêóðñîðîâ è çëîóïîòðå-
áëåíèþ èìè: Çàêîí Óêðàèíû îò 15.02.1995 ã. [ñòàòüè 13, 16].

«Ëèöî, êîòîðîå óêëîíÿåòñÿ îò ìåäèöèíñêîãî îñìîòðà èëè ìåäèöèí-
ñêîãî îáñëåäîâàíèÿ, ïîäëåæèò ïðèâîäó â íàðêîëîãè÷åñêîå çàâåäåíèå 
îðãàíîì âíóòðåííèõ äåë» (÷. 2 ñò. 13).
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«Ëèöî, ïðèçíàííîå áîëüíûì íàðêîìàíèåé, íî óêëîíÿþùååñÿ îò äî-
áðîâîëüíîãî ëå÷åíèÿ èëè ïðîäîëæàþùåå ïîñëå ëå÷åíèÿ óïîòðåáëÿòü 
íàðêîòè÷åñêèå ñðåäñòâà áåç íàçíà÷åíèÿ âðà÷à è â îòíîøåíèè êîòî-
ðîãî â ñâÿçè ñ åãî îïàñíûì ïîâåäåíèåì â îðãàíû âíóòðåííèõ äåë èëè 
ïðîêóðàòóðû îáðàòèëèñü áëèçêèå ðîäñòâåííèêè èëè äðóãèå ëèöà, ïî 
ðåøåíèþ ñóäà ìîæåò áûòü íàïðàâëåíî íà ëå÷åíèå îò íàðêîìàíèè â 
ñïåöèàëèçèðîâàííîå ëå÷åáíîå ó÷ðåæäåíèå îðãàíîâ çäðàâîîõðàíå-
íèÿ, à íåñîâåðøåííîëåòíèå, äîñòèãøèå øåñòíàäöàòèëåòíåãî âîç-
ðàñòà, – â ëå÷åáíî-âîñïèòàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ íà ñðîê äî îäíîãî 
ãîäà» (÷. 1 ñò. 16).

â) Êîäåêñ ìåäèöèíñêîé ýòèêè

   Ýòè÷åñêèé êîäåêñ âðà÷à Óêðàèíû, ïðèíÿòûé è ïîäïèñàííûé 
íà Âñåóêðàèíñêîì ñúåçäå âðà÷åáíûõ îðãàíèçàöèé è X Ñúåçäå 
Âñåóêðàèíñêîãî âðà÷åáíîãî îáùåñòâà îò 27.09.2009 ã. [ï. 3.5].

«Ïðîâåäåíèå ëå÷åáíî-äèàãíîñòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé áåç ñîãëàñèÿ 
ïàöèåíòà ðàçðåøåíî òîëüêî ïðè óãðîçå åãî æèçíè è çäîðîâüþ â ñëó÷àå 
íåñïîñîáíîñòè åãî àäåêâàòíî îöåíèâàòü ñèòóàöèþ».

ã) Þðèäè÷åñêàÿ ïðàêòèêà 

1. Ïðèìåð ñîáëþäåíèÿ ïðàâ

Â çàÿâëåíèè Â. îáëàñòíîé ïñèõèàòðè÷åñêîé áîëüíèöû ¹ 2 óêàçûâàåòñÿ, 
÷òî íà ïðèíóäèòåëüíîì ëå÷åíèè ñ 28.12.2005 ã. â îòäåëåíèè óñèëåííîãî 
íàäçîðà íàõîäèòñÿ ãð. À., ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ Ê. ãîððàéîííîãî ñóäà 
îò 25.11.2005 ã., çà ñîâåðøåíèå îáùåñòâåííî îïàñíîãî äåÿíèÿ, ïðåäóñìî-
òðåííîãî ÷. 1 ñò. 115, ÷. 1 ñò. 131 Óãîëîâíîãî êîäåêñà Óêðàèíû.
Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîãî ëå÷åíèÿ ïñèõè÷åñêîå ñîñòîÿíèå áîëüíîãî 
íå óëó÷øèëîñü. Íà âîïðîñû îí îòâå÷àåò ïîñëå ïàóçû, íå âñåãäà ïî ñóòè. 
Ìûøëåíèå ðàçíîïëàíîâîå ñ ýëåìåíòàìè ðàçðûâà, áðåäîâûìè èäåÿìè 
âîçäåéñòâèÿ, ïðåñëåäîâàíèÿ. Âíóòðåííå íàïðÿæåííûé, òðåâîæíûé. Î ñî-
äåÿííîì ãîâîðèò íåîõîòíî, ñâîþ âèíó ïðèçíàåò ôîðìàëüíî. Âûñêàçûâàåò 
ìûñëè ñóèöèäàëüíîãî ñîäåðæàíèÿ. Êðèòè÷åñêîå îòíîøåíèå ê ñâîåìó ñî-
ñòîÿíèþ îòñóòñòâóåò.
Êàê ñëåäóåò èç çàêëþ÷åíèÿ âðà÷åáíî-êîíñóëüòàòèâíîé êîìèññèè îò 
03.06.2009 ã., áîëüíîé À. ñòðàäàåò äëèòåëüíûì ðåàêòèâíûì ïñèõîçîì, 
øèçîôðåíîïîäîáíûì ñèíäðîìîì. Ó÷èòûâàÿ îòñóòñòâèå ïîçèòèâíûõ èç-
ìåíåíèé â ïñèõè÷åñêîì ñîñòîÿíèè è ïîâåäåíèè áîëüíîãî, îí íóæäàåòñÿ â 
ïðîäîëæåíèè ëå÷åíèÿ â îòäåëåíèè ñ óñèëåííûì íàáëþäåíèåì.
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2. Ïðèìåð íàðóøåíèÿ ïðàâ

8 ôåâðàëÿ 2007 ã. ïðîêóðîð ã. Ñ. ñîîáùèë, ÷òî â 2006 ã. îêîëî 60 äåòåé-ñè-
ðîò – âîñïèòàííèêîâ äåòñêèõ äîìîâ è øêîë-èíòåðíàòîâ â òå÷åíèå ìåñÿöà 
íåçàêîííî ñîäåðæàëèñü â ãîðîäñêîé ïñèõèàòðè÷åñêîé áîëüíèöå. Êàê 
ñîîáùèë ïðîêóðîð, ïî äàííîìó ôàêòó áûëî âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî. 
Ïðîêóðîð âûñêàçàë ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî íåêîòîðûì äåòÿì òðåáîâàëàñü 
èìåííî òàêàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü, îäíîâðåìåííî îí âûðàçèë óäèâëåíèå 
ïî ïîâîäó òîãî, ÷òî â ïñèõèàòðè÷åñêîé áîëüíèöå ôîðìàëüíî îòíåñëèñü ê 
þíûì ïàöèåíòàì, è îòìåòèë: «Âðà÷è îáÿçàíû áûëè ñðàçó âåðíóòü òåõ äåòåé, 
êîòîðûå â ñòàöèîíàðíîì ëå÷åíèè íå íóæäàëèñü».

3. Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè

Ïîäñóäèìûé ãð. Í., ðàáîòàÿ ñ 1978 ã. è äî ñèõ ïîð íà äîëæíîñòè âðà÷à-
õèðóðãà äíåâíîãî ñòàöèîíàðà Ñ. êîììóíàëüíîé ðàéîííîé áîëüíèöû ã. Ñ. 
Ò. îáë. è íå áóäó÷è, ñîãëàñíî ÷. 1 ñò. 364 ÓÊ Óêðàèíû, äîëæíîñòíûì ëèöîì, 
è íå âûïîëíÿÿ 08.06.2007 ã. îáÿçàííîñòè óðãåíòíîãî âðà÷à Ñ. ÊÐÁ, â íå-
ðàáî÷åå âðåìÿ, íàðóøèâ ïðåäåëû ñâîèõ ïîëíîìî÷èé, ñ öåëüþ ïîìåùåíèÿ 
ïîñòðàäàâøåãî ãð. Ä. íà ñòàöèîíàðíîå ëå÷åíèå â Ò. îáëàñòíóþ ïñèõîíåâ-
ðîëîãè÷åñêóþ áîëüíèöó, íàðóøèâ ñò. 3, 13 Çàêîíà Óêðàèíû «Î ïñèõèàòðè-
÷åñêîé ïîìîùè», Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Óêðàèíû ¹ 304 
îò 24.07.2001 ã. «Îá óòâåðæäåíèè îòäåëüíûõ ôîðì äîêóìåíòîâ ïî âîïðîñàì 
ïñèõèàòðè÷åñêîé ïîìîùè», ñàìîâîëüíî, âîïðåêè óñòàíîâëåííîìó çàêîíîì 
ïîðÿäêó, îñîçíàâàÿ, ÷òî åãî äåéñòâèÿ ìîãóò íàíåñòè çíà÷èòåëüíûé âðåä ãð. 
Ä., âûäàë íàïðàâëåíèå íà åãî ãîñïèòàëèçàöèþ â îáëàñòíóþ êîììóíàëüíóþ 
êëèíè÷åñêóþ ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêóþ áîëüíèöó (äàëåå – ÎÊÊÏÍÁ), óêàçàâ 
äèàãíîç – «ìàíèàêàëüíî-äåïðåññèâíûé ñèíäðîì». Ýòî ïîñëóæèëî îñíîâà-
íèåì äëÿ ðàáîòíèêîâ Ï. ÐÎ ÓÌÂÄÓ â Ò. îáë., êîòîðûå, ñîãëàñíî ñò. 8 Çàêîíà 
Óêðàèíû «Î ïñèõèàòðè÷åñêîé ïîìîùè», îáÿçàíû îêàçûâàòü ïîìîùü ìåäè-
öèíñêèì ðàáîòíèêàì ïî èõ îáðàùåíèþ â ñëó÷àå îêàçàíèÿ ïñèõèàòðè÷åñêîé 
ïîìîùè â ïðèíóäèòåëüíîì ïîðÿäêå è îáåñïå÷èâàòü áåçîïàñíûå óñëîâèÿ 
äëÿ äîñòóïà ê ëèöó è åãî ïñèõèàòðè÷åñêîãî îñìîòðà, è áûëè âûçâàíû ïî 
ìåñòó æèòåëüñòâà ãð. Ä. â ã. Ñ., ÷òîáû äîñòàâèòü ïîñëåäíåãî â ÎÊÊÏÍÁ. 
Òàêèå äåéñòâèÿ âðà÷à ïðîòèâîðå÷àò ñò. 10 Çàêîíà Óêðàèíû «Î ïñèõèàòðè-
÷åñêîé ïîìîùè», ñîãëàñíî êîòîðîé ïñèõèàòðè÷åñêàÿ ïîìîùü îêàçûâàåòñÿ 
âðà÷àìè-ïñèõèàòðàìè ïðè íàëè÷èè ëèöåíçèè, ïîëó÷åííîé â ñîîòâåòñòâèè 
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì. Â ñóäåáíîì çàñåäàíèè ïîäñóäèìûé ãð. Í. ñâîþ âèíó 
â ïðåäúÿâëåííîì åìó îáâèíåíèè íå ïðèçíàë. Ïîñòðàäàâøèé îòìåòèë, ÷òî â 
ëå÷åáíîì çàâåäåíèè åãî óäåðæèâàëè äî 12.06.2007 ã., ïîñëå ÷åãî âûïèñàëè, 
òàê êàê çàêëþ÷åíèå êîìèññèè ïîäòâåðäèëî, ÷òî îí ÿâëÿåòñÿ ïñèõè÷åñêè 
çäîðîâûì, à äèàãíîç «ìàíèàêàëüíî-äåïðåññèâíûé ñèíäðîì», çàïèñàííûé 
â íàïðàâëåíèè ãð. Í., íå áûë ïîäòâåðæäåí. Ïîñòðàäàâøèé ñ÷èòàåò, ÷òî 
âðà÷-õèðóðã ñâîèìè äåéñòâèÿìè ïðè÷èíèë åãî èíòåðåñàì çíà÷èòåëüíûé 
âðåä, â òîì ÷èñëå íðàâñòâåííûå ñòðàäàíèÿ, ïîñòàâèâ ïîä ñîìíåíèå åãî 
ïñèõè÷åñêîå çäîðîâüå. Ñóä ñ÷èòàåò, ÷òî äåéñòâèÿ ïîäñóäèìîãî ñëåäóåò 
êâàëèôèöèðîâàòü ïî ñò. 356 ÓÊ Óêðàèíû êàê ñàìîóïðàâñòâî, ò. å. ñàìîâîëü-
íîå, âîïðåêè óñòàíîâëåííîìó çàêîíîì ïîðÿäêó, ñîâåðøåíèå êàêèõ-ëèáî 
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äåéñòâèé, ïðàâîìåðíîñòü êîòîðûõ îñïàðèâàåòñÿ îòäåëüíûì ãðàæäàíè-
íîì, ïðè÷èíèâøåå çíà÷èòåëüíûé âðåä èíòåðåñàì ãðàæäàíèíà. Ñ òàêîé 
êâàëèôèêàöèåé äåéñòâèé ïîäñóäèìîãî ñîãëàñèëîñü è ãîñóäàðñòâåííîå 
îáâèíåíèå, 30.06.2009 ã. ïðîêóðîð âûíåñ ïîñòàíîâëåíèå îá èçìåíåíèè 
îáâèíåíèÿ ïîäñóäèìîìó (÷. 1 ñò. 366, ÷. 1 ñò. 365, ÷. 1 ñò. 151 ÓÊ Óêðàèíû 
íà ñò. 356 ÓÊ Óêðàèíû). 
Íàçíà÷àÿ íàêàçàíèå ïîäñóäèìîìó, ñóä ó÷åë ñòåïåíü òÿæåñòè ñîâåðøåí-
íîãî ïðåñòóïëåíèÿ, ëè÷íîñòü âèíîâíîãî è îáñòîÿòåëüñòâà, ñìÿã÷àþùèå 
íàêàçàíèå, à èìåííî: ïîëîæèòåëüíûå õàðàêòåðèñòèêè ïî ìåñòó ðàáîòû è 
ïðîæèâàíèÿ, çàáîëåâàíèÿ, èìåþùèåñÿ ó ïîäñóäèìîãî, ïîýòîìó íàçíà-
÷èë åìó íàêàçàíèå, ñîãëàñíî ñàíêöèè ñò. 356 ÓÊ Óêðàèíû, â âèäå øòðàôà, 
êîòîðûé áóäåò íåîáõîäèìûì è äîñòàòî÷íûì äëÿ åãî èñïðàâëåíèÿ è ïðå-
äóïðåæäåíèÿ íîâûõ ïðåñòóïëåíèé. 
Ãðàæäàíñêèé èñê ïî äåëó íå çàÿâëåí.

ä) Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû

1. Ñîãëàñíî ñò. 1 Çàêîíà Óêðàèíû «Îá ýêñòðåííîé ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè», íåîòëîæíîå ñîñòîÿíèå ÷åëîâåêà – ýòî âíåçàïíîå 
óõóäøåíèå ôèçè÷åñêîãî èëè ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ, êîòîðîå 
ïðåäñòàâëÿåò ïðÿìóþ è íåîòâðàòèìóþ óãðîçó æèçíè è çäîðîâüþ 
÷åëîâåêà èëè îêðóæàþùèõ åãî ëþäåé è âîçíèêàåò âñëåäñòâèå áî-
ëåçíè, òðàâìû, îòðàâëåíèÿ èëè äðóãèõ âíóòðåííèõ èëè âíåøíèõ 
ïðè÷èí.

 Â «Çàêëþ÷èòåëüíûõ ïîëîæåíèÿõ» ýòîãî Çàêîíà, êîòîðûìè âíîñÿò-
ñÿ èçìåíåíèÿ â ÷. 2 ñò. 43 Çàêîíà Óêðàèíû «Îñíîâû çàêîíîäàòåëü-
ñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ», ïðåäóñìîòðåíî, ÷òî ñîãëàñèå 
ïàöèåíòà èëè åãî çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ íà ìåäèöèíñêîå 
âìåøàòåëüñòâî íå òðåáóåòñÿ òîëüêî â ñëó÷àå íàëè÷èÿ ïðèçíàêîâ 
ïðÿìîé óãðîçû æèçíè ïàöèåíòà ïðè íåâîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ 
ïî îáúåêòèâíûì ïðè÷èíàì ñîãëàñèÿ íà òàêîå âìåøàòåëüñòâî 
ñàìîãî ïàöèåíòà èëè åãî çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé.

 Ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ñîãëàñèÿ íå òðåáóåòñÿ òîëüêî ïðè íà-
ëè÷èè ïðèçíàêîâ ïðÿìîé óãðîçû æèçíè ïàöèåíòà, ÷òî ÿâëÿåòñÿ 
ñîñòàâëÿþùåé äåôèíèöèè ïîíÿòèÿ «íåîòëîæíîå ñîñòîÿíèå», 
êîòîðîå ïî îáúåìó ÿâëÿåòñÿ áîëåå åìêèì.

2. Ïðàêòèêà ìåäèöèíñêîé äåÿòåëüíîñòè ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, 
÷òî òàêèå «íåîòëîæíûå ñîñòîÿíèÿ» îõâàòûâàþòñÿ, â ÷àñòíîñòè, 
íåîòëîæíîé (óðãåíòíîé) õèðóðãèåé. Â äîêòðèíå íåîòëîæíàÿ 
õèðóðãèÿ îçíà÷àåò, ÷òî åå íåëüçÿ îòëîæèòü, ÷òî õèðóðãè÷åñêîå 
âìåøàòåëüñòâî ïðîèçâîäèòñÿ ïî âèòàëüíûì (æèçíåííûì), àáñî-
ëþòíûì ïîêàçàòåëÿì, ÷òî áåç îïåðàöèè ñìåðòü áîëüíîãî áóäåò 
íåèçáåæíîé, à îïåðàöèÿ äàåò åìó øàíñ íà ñïàñåíèå, îñîáåííî, 
åñëè îíà ïðîâåäåíà ñâîåâðåìåííî». 



×ÀÑÒÜ 7: ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÏÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÓ
 ÓÊÐÀÈÍÛ

404 ÏÐÀÂÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Â ÑÔÅÐÅ ÎÕÐÀÍÛ ÇÄÎÐÎÂÜß: ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÎÑÎÁÈÅ (ÓÊÐÀÈÍÀ)

3. Íåîòëîæíûå îïåðàöèè (ýêñòðåííûå) âûïîëíÿþò â òå÷åíèå î÷åíü 
êîðîòêîãî âðåìåíè ïîñëå ãîñïèòàëèçàöèè áîëüíîãî (1-2 ÷) (â 
÷àñòíîñòè, îñòðûé àïïåíäèöèò, êèøå÷íàÿ íåïðîõîäèìîñòü, 
ïåðèòîíèò, îñòðûå ãíîéíûå çàáîëåâàíèÿ). Íåìåäëåííûå îïå-
ðàöèè âûïîëíÿþò íåìåäëåííî, ïàðàëëåëüíî âåäåòñÿ áîðüáà ñ 
øîêîì èëè äàæå ñ êëèíè÷åñêîé ñìåðòüþ (â ÷àñòíîñòè, òÿæåëûå 
êðîâîòå÷åíèÿ âñëåäñòâèå ðàçðûâà ñåëåçåíêè, ïå÷åíè, ðàçðûâ 
êðóïíûõ ñîñóäîâ).

4. Àáñîëþòíûìè æèçíåííûìè ïîêàçàíèÿìè ê îïåðàöèè ñ÷èòàþòñÿ 
ïðåäñòàâëÿþùèå óãðîçó æèçíè áîëüíîãî çàáîëåâàíèÿ è ñîñòîÿ-
íèÿ, êîòîðûå ìîæíî ëå÷èòü òîëüêî õèðóðãè÷åñêèì ïóòåì. Ê ýòîé 
ãðóïïå ïîêàçàíèé îòíîñÿòñÿ, íàïðèìåð, àñôèêñèÿ, êðîâîòå÷åíèå 
ëþáîé ýòèîëîãèè, îñòðûå çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ áðþøíîé ïîëî-
ñòè (îñòðûé àïïåíäèöèò, îñòðûé õîëåöèñòèò, óùåìëåííàÿ ãðûæà, 
îñòðûå ãíîéíûå õèðóðãè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ, îñòðàÿ êèøå÷íàÿ 
íåïðîõîäèìîñòü è äð.).

5. Çàêîí çàêðåïëÿåò ïðàâî âðà÷à áåç ñîãëàñèÿ ïàöèåíòà èëè åãî çà-
êîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé ïðîèçâîäèòü ìåäèöèíñêîå âìåøàòåëü-
ñòâî, îäíàêî ëèøü â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ïðîìåäëåíèå 
ïðè óñòàíîâëåíèè äèàãíîçà èëè ïðîâåäåíèè îïåðàöèè óãðîæàåò 
æèçíè áîëüíîãî. Â äàííîì ñëó÷àå ðå÷ü èäåò òîëüêî î òàê íàçû-
âàåìûõ æèçíåííûõ ïîêàçàòåëÿõ äëÿ ñëîæíûõ äèàãíîñòè÷åñêèõ 
ïðîöåäóð, êîòîðûå ñàìè ïî ñåáå ìîãóò áûòü îïàñíûìè äëÿ æèçíè, 
è äëÿ ïðîâåäåíèÿ õèðóðãè÷åñêèõ îïåðàöèé. Ðåàíèìàöèîííûå 
ìåðîïðèÿòèÿ ïðè òåðìèíàëüíûõ ñîñòîÿíèÿõ ÿâëÿþòñÿ âûñøåé 
ñòóïåíüþ óðãåíöèè è âñåãäà îòíîñÿòñÿ ê îáñòîÿòåëüñòâàì 
êðàéíåé íåîáõîäèìîñòè, ïðè óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé 
çàêîíà.

 Äåéñòâèÿ âðà÷à â óðãåíòíûõ ñîñòîÿíèÿõ ÿâëÿþòñÿ äåéñòâèÿìè â 
óñëîâèÿõ êðàéíåé íåîáõîäèìîñòè, âîçíèêàþùåé ïðè ðåàëüíîé 
îïàñíîñòè, êîòîðàÿ óãðîæàåò æèçíè áîëüíîãî è íå ìîæåò áûòü 
óñòðàíåíà íèêàêèìè äðóãèìè ñðåäñòâàìè, êðîìå, â ÷àñòíîñòè, 
îïåðàöèè. Ñîñòîÿíèå êðàéíåé íåîáõîäèìîñòè èìååò ìåñòî ïðè 
îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ, à èìåííî, êîãäà:

 • îïàñíîñòü äëÿ æèçíè ÷åëîâåêà äåéñòâèòåëüíî ÿâëÿåòñÿ ðåàëü-
íîé, à íå âîçìîæíîé. Ïîýòîìó, íàïðèìåð, åñëè ïðèìåíÿåòñÿ òàê 
íàçûâàåìàÿ ïëàíîâàÿ îïåðàöèÿ êàê îäèí èç âîçìîæíûõ ìåòîäîâ 
ëå÷åíèÿ, ýòî íå ÿâëÿåòñÿ êðàéíåé íåîáõîäèìîñòüþ;

 • îïàñíîñòü, êîòîðàÿ óãðîæàåò æèçíè, íå ìîæåò áûòü ëèêâèäè-
ðîâàíà äðóãèìè ñðåäñòâàìè, êðîìå ñîîòâåòñòâóþùåãî âìåøà-
òåëüñòâà (õèðóðãè÷åñêîãî, ïåðåëèâàíèÿ êðîâè è ò. ï.);
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 • âðåä, ïðè÷èíÿåìûé ïðè âìåøàòåëüñòâå, äîëæåí áûòü ìåíåå 
îïàñíûì äëÿ áîëüíîãî, ÷åì âðåä, ïðè÷èíåííûé ïàòîëîãè÷åñêèì 
ïðîöåññîì èëè òðàâìîé, ïî ïîâîäó êîòîðîé è ïðîèñõîäèëî 
âìåøàòåëüñòâî.

6. Íà ðàáîòíèêîâ íå ìîæåò áûòü âîçëîæåíà îòâåòñòâåííîñòü çà 
âðåä, ïðè÷èíåííûé ðàáîòíèêîì, íàõîäèâøèìñÿ â ñîñòîÿíèè 
êðàéíåé íåîáõîäèìîñòè (÷. 4 ñò. 130 ÊÇîÒ Óêðàèíû).

7. Ñì. òàêæå ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû â ïîäðàçäåëå 6.1.4.
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7.2. Обязанности медицинских 
работников
ÂÂÅÄÅÍÈÅ

В этом подразделе отражены профессиональные обязанности медицинских 
работников, целостно закрепленные в ст. 78 Закона Украины «Основы 
законодательства Украины об охране здоровья». Они являются общими, 
т. е. обязанностями, связанными с осуществлением медицинской практики 
в целом. К специальным обязанностям медиков относятся обязанности, 
связанные с оказанием медицинской помощи пациенту, но не нашедшие 
системного закрепления в действующем законодательстве Украины, а 
«разбросанные» по отдельным статьям. Последние из них уже освещены в 
разделе 6.1, согласно принципу корреспондирования прав и обязанностей.

*Ï ð è ì å ÷ à í è å : äëÿ óïðîùåíèÿ ïðîöåäóðû èñïîëüçîâàíèÿ äàííîãî 
ïîäðàçäåëà ïîñîáèÿ óìåñòíî ðàçúÿñíèòü ýëåìåíòû åãî ñîäåðæàòåëüíîãî 
íàïîëíåíèÿ, à èìåííî áóêâåííûå îáîçíà÷åíèÿ ïðè àíàëèçå êàæäîé 
îòäåëüíîé îáÿçàííîñòè:
à) çàêðåïëåíèå îáÿçàííîñòè ñîãëàñíî Êîíñòèòóöèè è çàêîíàì Óêðàèíû;
á) ðåãóëèðîâàíèå îáÿçàííîñòè ñ ïîìîùüþ ïîäçàêîííûõ íîðìàòèâíî-
ïðàâîâûõ àêòîâ;
â) îáÿçàííîñòü ñêâîçü ïðèçìó Êîäåêñà ìåäèöèíñêîé ýòèêè;
ã) äðóãîå ðåãóëèðîâàíèå îáÿçàííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ íàöèîíàëüíîé 
íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçîé;
ä) þðèäè÷åñêàÿ ïðàêòèêà, ñâÿçàííàÿ ñ ðåàëèçàöèåé îáÿçàííîñòè;
å) ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû, íàïðàâëåííûå íà îïòèìèçàöèþ ïðàâîïðèменения 
и правореализации.
Если какое-то из буквенных обозначений отсутствует при освещении 
обязанности, этом значит, что сегодня в Украине соответствующей 
нормативной регламентации нет.
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7.2.1. Îáÿçàííîñòü îêàçûâàòü ñâîåâðåìåííóþ 
è êâàëèôèöèðîâàííóþ ìåäèöèíñêóþ 
è âðà÷åáíóþ ïîìîùü, ñîäåéñòâîâàòü îõðàíå 
è óêðåïëåíèþ çäîðîâüÿ ëþäåé, ïðåäîòâðàùåíèþ 
è ëå÷åíèþ çàáîëåâàíèé

à) Êîíñòèòóöèÿ è çàêîíû Óêðàèíû

   Êîíñòèòóöèÿ Óêðàèíû îò 28.06.1996 ã. [ñòàòüÿ 49 (÷. 1)].

   Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ Óêðàèíû îò 16.01.2003 ã. [ñòàòüÿ 284 
(÷. 1), ãëàâà 63].

«Ôèçè÷åñêîå ëèöî èìååò ïðàâî íà ïðåäîñòàâëåíèå åìó ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè» (÷. 1 ñò. 284).
«Ïî äîãîâîðó î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóã îäíà ñòîðîíà (èñïîëíèòåëü) 
îáÿçóåòñÿ ïî çàäàíèþ äðóãîé ñòîðîíû (çàêàç÷èêà) ïðåäîñòàâèòü óñ-
ëóãó, êîòîðàÿ ïîòðåáëÿåòñÿ â ïðîöåññå ñîâåðøåíèÿ îïðåäåëåííîãî 
äåéñòâèÿ èëè îñóùåñòâëåíèÿ îïðåäåëåííîé äåÿòåëüíîñòè, à çàêàç-
÷èê îáÿçóåòñÿ îïëàòèòü èñïîëíèòåëþ óêàçàííóþ óñëóãó, åñëè èíîå 
íå ïðåäóñìîòðåíî äîãîâîðîì. Ïîëîæåíèÿ íàñòîÿùåé ãëàâû ìîãóò 
ïðèìåíÿòüñÿ êî âñåì äîãîâîðàì î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóã» (â ò. ÷. ìå-
äèöèíñêèõ. – È.Ñ.) (ñò. 901, ãë. 63).

   Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé: Çàêîí Óêðàèíû îò 12.05.1991 ã. 
(â ðåä. îò 01.12.2005 ã.) [ñòàòüè 4, 6, 8, 10].

Â ñò. 6 çàêðåïëåíî ïðàâî ïîòðåáèòåëÿ íà íàäëåæàùåå êà÷åñòâî ïðî-
äóêöèè (ëþáûå èçäåëèå (òîâàð), ðàáîòà èëè óñëóãà, êîòîðûå èçãîòàâ-
ëèâàþòñÿ, âûïîëíÿþòñÿ èëè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ 
îáùåñòâåííûõ ïîòðåáíîñòåé). Èñïîëíèòåëü îáÿçàí ïåðåäàòü ïî-
òðåáèòåëþ ïðîäóêöèþ íàäëåæàùåãî êà÷åñòâà, à òàêæå ïðåäîñòàâèòü 
èíôîðìàöèþ îá ýòîé ïðîäóêöèè. Èñïîëíèòåëü ïî òðåáîâàíèþ ïî-
òðåáèòåëÿ îáÿçàí ïðåäîñòàâèòü åìó äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå 
íàäëåæàùåå êà÷åñòâî ïðîäóêöèè.

   Îá îñíîâíûõ ïðèíöèïàõ ãîñóäàðñòâåííîãî íàäçîðà (êîíòðî-
ëÿ) â ñôåðå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè: Çàêîí Óêðàèíû îò 
05.04.2007 ã.

   Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ: Çàêîí 
Óêðàèíû îò 19.11.1992 ã. [ñòàòüè 6 (ï. «ä»), 14-1, 34 (÷. 2), 
35-35-5, 78 (ï. «à» ÷. 1)].
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«Îáÿçàííîñòÿìè ëå÷àùåãî âðà÷à ÿâëÿþòñÿ ñâîåâðåìåííîå è êâàëè-
ôèöèðîâàííîå îáñëåäîâàíèå è ëå÷åíèå ïàöèåíòà» (÷. 2 ñò. 34).
«Ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè îáÿçàíû ñîäåéñòâîâàòü îõðàíå è óêðå-
ïëåíèþ çäîðîâüÿ ëþäåé, ïðåäîòâðàùåíèþ è ëå÷åíèþ çàáîëåâàíèé, 
îêàçûâàòü ñâîåâðåìåííóþ è êâàëèôèöèðîâàííóþ ìåäèöèíñêóþ è 
ëåêàðñòâåííóþ ïîìîùü» (ï. «à» ñò. 78).

á) Ïîäçàêîííûå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû

   Î Êëÿòâå âðà÷à: Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû îò 15.06.1992 ã. 
[ï. 1 ÷. 1].

«Âñå çíàíèÿ, ñèëû è óìåíèÿ îòäàâàòü äåëó îõðàíû è óëó÷øåíèÿ çäî-
ðîâüÿ ÷åëîâåêà, ëå÷åíèþ è ïðåäóïðåæäåíèþ çàáîëåâàíèé, îêàçûâàòü 
ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü âñåì, êòî â íåé íóæäàåòñÿ».

   Ìåæîòðàñëåâàÿ êîìïëåêñíàÿ ïðîãðàììà «Çäîðîâüå íàöèè» íà 
2002–2011 ãîäû: Ïîñòàíîâëåíèå Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû 
îò 10.01.2002 ã. ¹ 14 [ðàçäåë 31].

   Îá óòâåðæäåíèè íîðìàòèâîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè è ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè: Ïðè-
êàç ÌÇ Óêðàèíû îò 28.12.2002 ã. ¹ 507.

Â ïåðå÷åíü ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè 
âêëþ÷åíû:
1. Äîñòóïíîñòü ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.
2. Ýêîíîìè÷íîñòü ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.
3. Ýôôåêòèâíîñòü ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.
4. Ïðååìñòâåííîñòü ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.
5. Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé óðîâåíü ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.
6. Óðîâåíü ñîáëþäåíèÿ òåõíîëîãè÷íîñòè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.
7. Óðîâåíü êà÷åñòâà äèñïàíñåðèçàöèè.
8. Óðîâåíü êà÷åñòâà äèàãíîñòèêè.
9. Óðîâåíü êà÷åñòâà ëå÷åíèÿ.
10. Óðîâåíü êà÷åñòâà îáñëåäîâàíèÿ.
11. Óðîâåíü êà÷åñòâà ïðîôèëàêòèêè.
12. Óðîâåíü êà÷åñòâà ðåàáèëèòàöèè.
13. Ñòåïåíü óäîâëåòâîðåíèÿ ïàöèåíòîâ ïîëó÷åííîé ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùüþ.
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   Îá óòâåðæäåíèè Óíèôèöèðîâàííîé ìåòîäèêè ïî ðàçðàáîòêå 
êëèíè÷åñêèõ ðóêîâîäñòâ, ìåäèöèíñêèõ ñòàíäàðòîâ, óíèôè-
öèðîâàííûõ êëèíè÷åñêèõ ïðîòîêîëîâ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, 
ëîêàëüíûõ ïðîòîêîëîâ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè (êëèíè÷åñêèõ 
ìàðøðóòîâ ïàöèåíòîâ) íà ïðèíöèïàõ äîêàçàòåëüíîé ìåäè-
öèíû (÷àñòü ïåðâàÿ): Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû, ÍÀÌÍ Óêðàèíû îò 
19.02.2009 ã. ¹ 102/18.

   Îá óòâåðæäåíèè Óíèôèöèðîâàííîé ìåòîäèêè ïî ðàçðàáîòêå 
êëèíè÷åñêèõ ðóêîâîäñòâ, ìåäèöèíñêèõ ñòàíäàðòîâ, óíèôè-
öèðîâàííûõ êëèíè÷åñêèõ ïðîòîêîëîâ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, 
ëîêàëüíûõ ïðîòîêîëîâ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè (êëèíè÷åñêèõ 
ìàðøðóòîâ ïàöèåíòîâ) íà ïðèíöèïàõ äîêàçàòåëüíîé ìåäè-
öèíû (÷àñòü âòîðàÿ): Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû, ÍÀÌÍ Óêðàèíû îò 
03.11.2009 ã. ¹ 798/75.

   Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàçû ÌÇ Óêðàèíû è ÍÀÌÍ Óêðàèíû 
îò 19.02.2009 ã. ¹ 102/18 è îò 03.11.2009 ã. ¹ 798/75: Ïðè-
êàç ÌÇ Óêðàèíû è ÍÀÌÍ Óêðàèíû îò 20.07.2010 ã. ¹ 594/71.

   Îá óòâåðæäåíèè Èíäèêàòîðîâ êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè: 
Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 02.11.2011 ã. ¹ 743.

   Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î öåíòðå ïåðâè÷íîé ìåäèöèíñêîé 
(ìåäèêî-ñàíèòàðíîé) ïîìîùè è ïîëîæåíèé î åãî ïîäðàçäåëå-
íèÿõ: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 04.11.2011 ã. ¹ 755.

   Îá óòâåðæäåíèè íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ Ìèíèñòåðñòâà 
çäðàâîîõðàíåíèÿ Óêðàèíû ïî ðåàëèçàöèè Çàêîíà Óêðàèíû «Î 
ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ðåôîðìèðîâàíèÿ ñèñòåìû çäðàâîîõðà-
íåíèÿ â Âèííèöêîé, Äíåïðîïåòðîâñêîé, Äîíåöêîé îáëàñòÿõ è 
ãîðîäå Êèåâå»: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 05.10.2011 ã. ¹ 646.

   Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì Ëèöåí-
çèîííûõ óñëîâèé îñóùåñòâëåíèÿ îïðåäåëåííûõ âèäîâ õîçÿé-
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ, êîòîðûå 
ëèöåíçèðóþòñÿ: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 10.02.2011 ã. ¹ 80.

   Îá óòâåðæäåíèè Ëèöåíçèîííûõ óñëîâèé îñóùåñòâëåíèÿ õî-
çÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïî ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêå: Ïðèêàç 
ÌÇ Óêðàèíû îò 02.02.2011 ã. ¹ 49.

   Êîíöåïöèÿ óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â îá-
ëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ â Óêðàèíå íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà: 
Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 01.08.2011 ã. ¹ 454.



×ÀÑÒÜ 7: ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÏÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÓ
 ÓÊÐÀÈÍÛ

410 ÏÐÀÂÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Â ÑÔÅÐÅ ÎÕÐÀÍÛ ÇÄÎÐÎÂÜß: ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÎÑÎÁÈÅ (ÓÊÐÀÈÍÀ)

Ñðåäè çàäà÷ Êîíöåïöèè ïðåäóñìîòðåíû ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ìå-
äèöèíñêèõ óñëóã, çàùèòà èíòåðåñîâ ïàöèåíòà íà ïîëó÷åíèå èì êà÷å-
ñòâåííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.

   Îá óòâåðæäåíèè Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè Êîíöåïöèè 
óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì êëèíè÷åñêèõ ëàáîðàòîðíûõ èññëåäîâà-
íèé íà ïåðèîä äî 2015 ã.: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 17.10.2010 ã. 
¹ 1003.

   Îá óïðàâëåíèè êà÷åñòâîì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè: Ïðèêàç ÌÇ 
Óêðàèíû îò 24.02.2010 ã. ¹ 163.

   Îá óòâåðæäåíèè Åäèíîãî òåðìèíîëîãè÷åñêîãî ñëîâàðÿ (Ãëîñ-
ñàðèÿ) ïî âîïðîñàì óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì ìåäèöèíñêîé ïî-
ìîùè: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 20.07.2011 ã. ¹ 427.

   Ëèöåíçèîííûå óñëîâèÿ îñóùåñòâëåíèÿ õîçÿéñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè ïî ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêå: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 
02.02.2011 ã. ¹ 49 [ï. 4.1].

   Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 01.11.2011 ã. 
¹ 742 (Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 01.11.2011 ã. ¹ 742 «Îá óò-
âåðæäåíèè ïðèìåðíûõ äîãîâîðîâ î ìåäèöèíñêîì îáñëóæèâà-
íèè íàñåëåíèÿ»): Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 28.12.2011 ã. ¹ 992.

   Îá óòâåðæäåíèè è âíåäðåíèè ìåäèêî-òåõíîëîãè÷åñêèõ äîêó-
ìåíòîâ ïî ñòàíäàðòèçàöèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íà ïðèíöèïàõ 
äîêàçàòåëüíîé ìåäèöèíû: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 23.11.2011 ã. 
¹ 816.

   Îá óòâåðæäåíèè Îòðàñëåâîé ïðîãðàììû ñòàíäàðòèçàöèè ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû 
îò 19.09.2011 ã. ¹ 597.

â) Êîäåêñ ìåäèöèíñêîé ýòèêè

   Ýòè÷åñêèé êîäåêñ âðà÷à Óêðàèíû, ïðèíÿòûé è ïîäïèñàííûé 
íà Âñåóêðàèíñêîì ñúåçäå âðà÷åáíûõ îðãàíèçàöèé è X Ñúåç-
äå Âñåóêðàèíñêîãî âðà÷åáíîãî îáùåñòâà îò 27.09.2009 ã. 
[ï. 2.1, 2.3].

«Ãëàâíàÿ öåëü ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè âðà÷à (ïðàêòèêà è 
ó÷åíîãî) – ñîõðàíåíèå è çàùèòà æèçíè è çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà â ïðå-
íàòàëüíîì è ïîñòíàòàëüíîì ïåðèîäàõ, ïðîôèëàêòèêà çàáîëåâàíèé è 
âîññòàíîâëåíèå çäîðîâüÿ, à òàêæå óìåíüøåíèå ñòðàäàíèé ïðè íåèçëå-
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÷èìûõ áîëåçíÿõ, ïðè ðîæäåíèè è íàñòóïëåíèè ñìåðòè» ( ï. 2.1). «Âðà÷ 
íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîè ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ îòíîñèòåëüíî 
æèçíè è çäîðîâüÿ ïàöèåíòîâ» (ï. 2.3).

ä) Þðèäè÷åñêàÿ ïðàêòèêà

1. Ïðèìåð âûïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòè

Ãð. Ê. íà 39-é íåäåëå áåðåìåííîñòè ïîëîæèëè â áîëüíèöó. Íà ñëåäóþùèé 
äåíü ó ïàöèåíòêè ïîäíÿëîñü äàâëåíèå, ïîýòîìó áûëî ðåøåíî ïðîâåñòè 
îïåðàöèþ êåñàðåâà ñå÷åíèÿ. Âî âðåìÿ îïåðàöèè åå ñîñòîÿíèå ðåçêî óõóä-
øèëîñü, ÷òî áûëî âûçâàíî, êàê âûÿñíèëîñü âïîñëåäñòâèè, èíäèâèäóàëüíîé 
íåïåðåíîñèìîñòüþ îðãàíèçìîì ïàöèåíòêè ñòàíäàðòíîãî ïðåïàðàòà, ââî-
äèìîãî âî âðåìÿ îïåðàöèè. Ðàíåå àëëåðãè÷åñêèõ ðåàêöèé íà ëåêàðñòâà ó 
óìåðøåé íå áûëî. Íåñìîòðÿ íà êâàëèôèöèðîâàííóþ è äîáðîñîâåñòíóþ 
ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü, ïàöèåíòêà óìåðëà.

2. Ïðèìåð íàðóøåíèÿ îáÿçàííîñòè

Ãð. Í., êîòîðàÿ 25 äåêàáðÿ 2004 ã. â 02 ÷ ïîñòóïèëà â ðîäèëüíîå îòäåëåíèå 
È. ÖÐÁ, â òå÷åíèå ñóòîê îñìàòðèâàëè âðà÷è À. è Â. Îíè âûáðàëè òàêòèêó 
âåäåíèÿ ðîäîâ åñòåñòâåííûì ïóòåì. Â òîò æå äåíü â 22 ÷ 25 ìèí áåðåìåí-
íàÿ åñòåñòâåííûì ïóòåì ðîäèëà æèâîãî ðåáåíêà ìóæñêîãî ïîëà âåñîì 
4 êã 300 ã. Òðåòèé ïåðèîä ðîäîâ îñëîæíèëñÿ âûâîðîòîì ìàòêè è ìàòî÷íûì 
êðîâîòå÷åíèåì. 
Çàâåäóþùèé ðîäèëüíûì îòäåëåíèåì À., âðà÷ âûñøåé êâàëèôèêàöèîííîé 
êàòåãîðèè, íåäîáðîñîâåñòíî îòíåññÿ ê âûïîëíåíèþ ñâîèõ ïðîôåññèîíàëü-
íûõ îáÿçàííîñòåé, îòêàçàëñÿ îò ïðîâåäåíèÿ ìåäèöèíñêèõ ìàíèïóëÿöèé 
ïî âïðàâëåíèþ ìàòêè è äàë óêàçàíèå íà ïðîâåäåíèå òàêîé ìàíèïóëÿöèè 
âðà÷ó Â., êîòîðàÿ íå èìåëà ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðàêòè÷åñêèõ íàâûêîâ è àò-
òåñòàöèîííîé âðà÷åáíîé êàòåãîðèè. Âñëåäñòâèå ýòîãî ìàíèïóëÿöèÿ áûëà 
âûïîëíåíà íå â ïîëíîì îáúåìå, õîòÿ êàê äèïëîìèðîâàííûé ñïåöèàëèñò 
ãð. Â. äîëæíà áûëà âëàäåòü ìåòîäàìè îñòàíîâêè ìàòî÷íîãî êðîâîòå÷åíèÿ 
è íàâûêàìè ïî âïðàâëåíèþ ìàòêè. Ñîãëàñíî çàêëþ÷åíèþ êîìèññèîííîé 
ñóäåáíî-ìåäèöèíñêîé ýêñïåðòèçû, âïðàâëåíèå ìàòêè, à ïðè åãî íåýôôåê-
òèâíîñòè – îïåðàòèâíîå ëå÷åíèå, â ÷àñòíîñòè åå óäàëåíèå, ïðîâåäåíû íå 
áûëè, õîòÿ ýòî âïîëíå âîçìîæíî â óñëîâèÿõ ðîäèëüíîãî îòäåëåíèÿ è ÖÐÁ. 
Èç-çà íåñâîåâðåìåííîñòè è íåêâàëèôèöèðîâàííîñòè ïîìîùè ðîæåíèöà 
óìåðëà.

3. Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè

Ãð. Ì., íàõîäÿñü íà ñàíàòîðíî-êóðîðòíîì ëå÷åíèè, 19.11.2007 ã. óïàëà è èç-
çà íåíàäëåæàùåãî ñîñòîÿíèÿ ïåøåõîäíûõ äîðîæåê (íàìåðçàíèÿ ëüäà) íà 
òåððèòîðèè ñàíàòîðèÿ ïîëó÷èëà ïîâðåæäåíèå – çàêðûòûé ïåðåëîì ëåâîé 
ëó÷åâîé êîñòè â òèïè÷íîì ìåñòå. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè åå 
íàïðàâèëè â òðàâìàòîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå ÖÐÁ. Ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü 
ïàöèåíòêå îêàçûâàë âðà÷-òðàâìàòîëîã, óñòàíîâèâøèé äèàãíîç – «ïåðåëîì 
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ëåâîé ëó÷åâîé êîñòè â òèïè÷íîì ìåñòå ñî ñìåùåíèåì». Ñîãëàñíî ñïðàâêå 
îò 19.11.2007 ã., åé áûëè ïðîâåäåíû ñëåäóþùèå ìåäèöèíñêèå âìåøàòåëü-
ñòâà: ðåíòãåíîãðàôèÿ, ðåïîçèöèÿ, ãèïñîâàÿ èììîáèëèçàöèÿ, ðåíòãåí-
êîíòðîëü, à òàêæå áûëî îòìå÷åíî, ÷òî ïðèçíàêè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ 
íå îáíàðóæåíû. 23.11.2007 ã. ãð. Ì. îáðàòèëàñü â ãîðîäñêóþ ïîëèêëèíèêó 
ã. Ä. ñ æàëîáîé íà áîëü â êèñòè, îòåê. Ëå÷àùèé âðà÷ – âðà÷-òðàâìàòîëîã 
äèàãíîç, ïîñòàâëåííûé â ÖÐÁ, ïîäòâåðäèë, à òàêæå îòìåòèë â ïåðâè÷íîé 
ìåäèöèíñêîé äîêóìåíòàöèè, ÷òî íàçíà÷åííîå ãð. Ì. â ÖÐÁ ëå÷åíèå íå ñî-
îòâåòñòâóåò êëèíè÷åñêèì ïðîòîêîëàì îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïî 
äàííîé ïàòîëîãèè. Âñëåäñòâèå íåíàäëåæàùåãî îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïî-
ìîùè â ÖÐÁ ó ïàöèåíòêè îáîñòðèëèñü õðîíè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ, âîçíèêëà 
ÿòðîãåííàÿ ïàòîëîãèÿ – íàðóøåíèå ôóíêöèè ëåâîé êèñòè. Ãð. Ì. îáðàòèëàñü 
â ñóä ñ èñêîì î âîçìåùåíèè ìîðàëüíîãî (50 òûñ. ãðí) è ìàòåðèàëüíîãî 
(7759, 45 ãðí) âðåäà, äåëî ðàññìàòðèâàåòñÿ â ñóäå I èíñòàíöèè.

å) Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû

1. Äàííàÿ îáÿçàííîñòü ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà êîððåñïîíäèðóåò 
ñ ïðàâîì ïàöèåíòà íà êà÷åñòâåííóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü.

2. Ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè îáÿçàíû îêàçû-
âàòü â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòàìè êà÷åñòâà, ÷òîáû íå íàðóøàòü 
ïðàâà ïàöèåíòîâ. Ýòî èìååò âàæíîå ïðàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå äëÿ 
þðèñòîâ ïðè âûÿñíåíèè êðóãà ïðîôåññèîíàëüíûõ íàðóøåíèé, 
äîïóùåííûõ â òîì èëè èíîì ñëó÷àå ìåäèöèíñêèìè ðàáîòíèêàìè.

 2.1. Êà÷åñòâî ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâå 
îïðåäåëÿåòñÿ ÷åðåç óïðàâëåí÷åñêèå ïðîöåññû ñèñòåìû çäðà-
âîîõðàíåíèÿ. Ñòàíäàðòàìè îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè 
ÿâëÿþòñÿ: 1) îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâûé (ñîñòîÿíèå è ñòðóêòóðà 
ïîìåùåíèé, óðîâåíü êîììóíèêàöèé, òåõíèêî-èíñòðóìåíòàëüíîå 
îáîðóäîâàíèå ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïðîôåññèîíàëüíûé 
óðîâåíü åãî ïåðñîíàëà, ÿâëÿþùèéñÿ äîñòàòî÷íûì è íåîá-
õîäèìûì äëÿ îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàäëåæàùåãî 
êà÷åñòâà); 2) êà÷åñòâåííî-êîëè÷åñòâåííûé, êîòîðûé íåïîñðåä-
ñòâåííî îïðåäåëÿåò óðîâåíü ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, ñâÿçàííûé 
ñ îïðåäåëåíèåì åå êà÷åñòâà, ÷òî ñëóæèò ñïîñîáîì âûÿâëåíèÿ 
è óñòðàíåíèÿ íåêà÷åñòâåííîãî ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ 
(îáúåìû ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, äèàãíîñòè÷åñêèå, ëå÷åáíî-
òåõíîëîãè÷åñêèå, ìåäèêî-ñîöèàëüíûå ñòàíäàðòû).

 2.2. Êà÷åñòâî ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ãðàæäàíñêîì ïðàâå îïðå-
äåëÿåòñÿ ÷åðåç äîãîâîðíûå ïðàâîîòíîøåíèÿ è îáÿçàòåëüñòâà, 
ñâÿçàííûå ñ ïðè÷èíåíèåì âðåäà â ïðîöåññå îêàçàíèÿ äàííîãî 
âèäà ïîìîùè.

 2.3. Êà÷åñòâî ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â óãîëîâíîì ïðàâå ðàñêðû-
âàåòñÿ ÷åðåç óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ñîâåðøåíèå ïðî-
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ôåññèîíàëüíûõ ïðåñòóïëåíèé, ñîñòàâû êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíû 
Óãîëîâíûì êîäåêñîì Óêðàèíû, â ò. ÷. çà íåîêàçàíèå ïîìîùè 
áîëüíîìó ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêîì (ñò. 139), çà íåíàäëåæàùåå 
èñïîëíåíèå ïðîôåññèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé ìåäèöèíñêèì 
ðàáîòíèêîì (ñò. 140).

 2.4. Êà÷åñòâî ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â òðóäîâîì ïðàâå îïðå-
äåëÿåòñÿ ÷åðåç òðóäîâûå îòíîøåíèÿ ìåæäó àäìèíèñòðàöèåé 
ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ è ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêîì. 
Îêàçàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàäëåæàùåãî êà÷åñòâà âõîäèò â 
êðóã îáÿçàííîñòåé ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ êàê ðàáîòîäàòåëÿ, 
åãî àäìèíèñòðàöèÿ äåëåãèðóåò ýòó îáÿçàííîñòü ñâîèì ðàáîòíè-
êàì ïðè ïîìîùè òðóäîâûõ è êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðîâ, ïðàâèë 
âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà. Àäìèíèñòðàöèÿ ó÷ðåæäåíèÿ 
çäðàâîîõðàíåíèÿ ïðèíèìàåò íà ðàáîòó ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ, 
èìåþùèõ äèïëîìû îá îáðàçîâàíèè è ñåðòèôèêàòû ñïåöèàëèñòà, 
óäîñòîâåðÿþùèå èõ çíàíèÿ ñîâðåìåííûõ ëå÷åáíî-äèàãíîñòè÷å-
ñêèõ òåõíîëîãèé è ñïîñîáíîñòü îêàçûâàòü ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü 
íàäëåæàùåãî êà÷åñòâà. Íåñîáëþäåíèå ïðè îêàçàíèè ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè ñòàíäàðòîâ êà÷åñòâà ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ 
ïðèâëå÷åíèÿ ðàáîòíèêà ê äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñòè.

 2.5. Êà÷åñòâî ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ – ýòî îáñëóæèâàíèå, 
ïðè êîòîðîì ðåñóðñû îðãàíèçóþòñÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ñ 
ìàêñèìàëüíîé ýôôåêòèâíîñòüþ è áåçîïàñíîñòüþ óäîâëåòâîðÿòü 
ìåäèêî-ñàíèòàðíûå ïîòðåáíîñòè òåõ, êòî â íàèáîëüøåé ñòåïåíè 
íóæäàåòñÿ â ïîìîùè, ïðîâîäèòü ïðîôèëàêòèêó è ëå÷åíèå áåç 
ëèøíèõ çàòðàò è ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì ñàìîãî âûñîêîãî óðîâíÿ 
(Åäèíûé òåðìèíîëîãè÷åñêèé ñëîâàðü (Ãëîññàðèé) ïî âîïðîñàì 
óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, 2011).

3. Ñì. òàêæå ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû â ïîäðàçäåëå 6.1.8.

7.2.2. Îáÿçàííîñòü áåñïëàòíî îêàçûâàòü ïåðâóþ 
íåîòëîæíóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü ãðàæäàíàì 
ïðè íåñ÷àñòíîì ñëó÷àå è â äðóãèõ 
ýêñòðåìàëüíûõ ñèòóàöèÿõ

à) Êîíñòèòóöèÿ è çàêîíû Óêðàèíû

   Óãîëîâíûé êîäåêñ Óêðàèíû îò 05.04.2001 ã. [ñòàòüÿ 139].

   Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ: Çàêîí 
Óêðàèíû îò 19.11.1992 ã. [ñòàòüè 8 (÷. 1, 2), 18, 35-35-5, 37, 
43 (÷. 2), 78 (ï. «á» ÷. 1)].
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«Ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè îáÿçàíû îêàçûâàòü ïåðâóþ íåîòëîæíóþ 
ïîìîùü ïðè íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àÿõ è îñòðûõ çàáîëåâàíèÿõ» (÷. 1 ñò. 37). 
«Ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè îáÿçàíû áåñïëàòíî îêàçûâàòü ïåðâóþ íå-
îòëîæíóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü ãðàæäàíàì ïðè íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àÿõ 
è â äðóãèõ ýêñòðåìàëüíûõ ñèòóàöèÿõ» (ï. «á» ñò. 78).

   Î çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóà-
öèé òåõíîãåííîãî è ïðèðîäíîãî õàðàêòåðà: Çàêîí Óêðàèíû îò 
08.06.2000 ã. [ñòàòüÿ 13].

«Äëÿ îêàçàíèÿ áåñïëàòíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì îò 
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé òåõíîãåííîãî è ïðèðîäíîãî õàðàêòåðà... äåé-
ñòâóåò Ãîñóäàðñòâåííàÿ ñëóæáà ìåäèöèíû êàòàñòðîô êàê îñîáûé âèä 
ãîñóäàðñòâåííûõ àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá» (÷. 2 ñò. 13).

   Îá àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ñëóæáàõ: Çàêîí Óêðàèíû îò 
14.12.1999 ã. [ñòàòüÿ 8].

Îñîáûì âèäîì ãîñóäàðñòâåííûõ àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá ÿâ-
ëÿåòñÿ Ãîñóäàðñòâåííàÿ ñëóæáà ìåäèöèíû êàòàñòðîô. Îñíîâíîé çà-
äà÷åé Ñëóæáû ìåäèöèíû êàòàñòðîô ÿâëÿåòñÿ îêàçàíèå ãðàæäàíàì... 
áåñïëàòíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè (÷. 3 ñò. 8).

á) Ïîäçàêîííûå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû

   Î Êëÿòâå âðà÷à: Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû îò 15.06.1992 ã. 
[ï. 1, 2 ÷. 1].

«Îêàçûâàòü ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü âñåì, êòî â íåé íóæäàåòñÿ» (ï. 1), 
«...áûòü áåñêîðûñòíûì è ÷óòêèì ê áîëüíûì...» (ï. 2).

   Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î Ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå ìåäè-
öèíû êàòàñòðîô: Ïîñòàíîâëåíèå Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû 
îò 11.07.2001 ã. ¹ 827.

«Îñíîâíîé çàäà÷åé Ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû ìåäèöèíû êàòàñòðîô 
ÿâëÿåòñÿ îêàçàíèå áåñïëàòíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íà äîãîñïè-
òàëüíîì è ãîñïèòàëüíîì ýòàïàõ ïîñòðàäàâøèì îò ÷ðåçâû÷àéíûõ 
ñèòóàöèé, ñïàñàòåëÿì è ëèöàì, ïðèíèìàþùèì ó÷àñòèå â ëèêâèäàöèè 
ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ëèêâèäàöèè ìåäèêî-ñàíèòàðíûõ 
ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé...» (÷. 1 , 2 ï. 12).



415

ÐÀÇÄÅË 7.2 

   Îá óòâåðæäåíèè Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû ñîçäàíèÿ åäèíîé 
ñèñòåìû îêàçàíèÿ ýêñòðåííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íà ïåðèîä 
äî 2010 ãîäà: Ïîñòàíîâëåíèå Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû 
îò 05.11.2007 ã. ¹ 1290.

«Öåëüþ Ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàñøèðåíèÿ äî-
ñòóïíîñòè è ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ýêñòðåííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, 
ñíèæåíèå óðîâíÿ èíâàëèäíîñòè è ñìåðòíîñòè ïðè íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àÿõ, 
òðàâìàõ è îòðàâëåíèÿõ...».

   Ïðîãðàììà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì ãàðàíòèðîâàííîé ãîñó-
äàðñòâîì áåñïëàòíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè: Ïîñòàíîâëåíèå 
Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû îò 11.07.2002 ã. ¹ 955.

«Ãîñóäàðñòâåííûìè è êîììóíàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè çäðàâîîõðà-
íåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü, â ÷àñòíî-
ñòè, òàêèõ âèäîâ: 1) ñêîðàÿ è íåîòëîæíàÿ – íà äîãîñïèòàëüíîì ýòàïå 
ñòàíöèÿìè (îòäåëåíèÿìè) ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, ïóíêòàìè 
íåîòëîæíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ñîñòîÿíèè, êîòîðîå óãðîæàåò 
æèçíè ÷åëîâåêà;... 3) ñòàöèîíàðíàÿ – â ñëó÷àå îñòðîãî çàáîëåâàíèÿ 
è â íåîòëîæíûõ ñëó÷àÿõ, êîãäà òðåáóþòñÿ èíòåíñèâíîå ëå÷åíèå, êðó-
ãëîñóòî÷íîå ìåäèöèíñêîå íàáëþäåíèå è ãîñïèòàëèçàöèÿ, â òîì ÷èñëå 
ïî ýïèäåìè÷åñêèì ïîêàçàíèÿì, äåòÿì, áåðåìåííûì è ðîæåíèöàì, 
áîëüíûì ïî íàïðàâëåíèÿì ìåäèêî-ñîöèàëüíûõ ýêñïåðòíûõ êîìèññèé, 
âðà÷åáíî-êîíñóëüòàòèâíûõ êîìèññèé» (ñò. 2).

   Î åäèíîé ñèñòåìå îêàçàíèÿ ýêñòðåííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè: 
Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 01.06.2009 ã. ¹ 370 [ðàçäåë 1 (ï. 2)].

   Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷å-
íèþ âûïîëíåíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû ñîçäàíèÿ åäèíîé 
ñèñòåìû îêàçàíèÿ ýêñòðåííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íà ïåðèîä 
äî 2010 ãîäà: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 12.05.2008 ã. ¹ 245.

   Ëèöåíçèîííûå óñëîâèÿ îñóùåñòâëåíèÿ õîçÿéñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè ïî ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêå: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 
02.02.2011 ã. ¹ 49 [ï. 4.1].

«Îêàçûâàòü íåîòëîæíóþ ïåðâóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü áîëüíûì, 
êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â êðèòè÷åñêîì äëÿ æèçíè ñîñòîÿíèè, à òàêæå ïðè 
íåñ÷àñòíîì ñëó÷àå è îñòðûõ çàáîëåâàíèÿõ».
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â) Êîäåêñ ìåäèöèíñêîé ýòèêè

   Ýòè÷åñêèé êîäåêñ âðà÷à Óêðàèíû, ïðèíÿòûé è ïîäïèñàííûé 
íà Âñåóêðàèíñêîì ñúåçäå âðà÷åáíûõ îðãàíèçàöèé è X Ñúåçäå 
Âñåóêðàèíñêîãî âðà÷åáíîãî îáùåñòâà îò 27.09.2009 ã. [ï. 2.6].

«Â ãîñóäàðñòâåííûõ è êîììóíàëüíûõ ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ 
ó÷ðåæäåíèÿõ âðà÷ îêàçûâàåò ïàöèåíòàì ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü áåñ-
ïëàòíî â ïðåäåëàõ ôèíàíñèðîâàíèÿ, âûäåëåííîãî ýòîìó ó÷ðåæäåíèþ».

ä) Þðèäè÷åñêàÿ ïðàêòèêà

1. Ïðèìåð âûïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòè

Ïÿòèëåòíèé ðåáåíîê ïîëó÷èë òÿæåëûå îæîãè âî âðåìÿ ïîæàðà. Ìàëîëåò-
íþþ ïàöèåíòêó íåìåäëåííî ãîñïèòàëèçèðîâàíû â áëèæàéøåå ó÷ðåæäåíèå 
çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ñåìüÿ äåâî÷êè íàõîäèëàñü â ñëîæíîì ìàòåðèàëüíîì 
ïîëîæåíèè è íå ìîãëà ïðèîáðåòàòü ïðåïàðàòû, íåîáõîäèìûå äëÿ åå ëå-
÷åíèÿ. Ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè îáúÿñíèëè ðîäèòåëÿì, ÷òî ïàöèåíò èìååò 
ïðàâî íà áåñïëàòíóþ íåîòëîæíóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü, âêëþ÷àþùóþ 
ìåäèêàìåíòîçíîå îáåñïå÷åíèå.

2. Ïðèìåð íàðóøåíèÿ îáÿçàííîñòè

Îêîëî äâóõ ÷àñîâ íî÷è â îäíó èç áîëüíèö ã. Ä. êàðåòîé ñêîðîé ïîìîùè áûë 
äîñòàâëåí ìóæ÷èíà ñ òÿæåëûìè òðàâìàìè ïîñëå äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî 
ïðîèñøåñòâèÿ. Ïàöèåíòó íåîáõîäèìî áûëî íåîòëîæíîå õèðóðãè÷åñêîå 
âìåøàòåëüñòâî. Ïðåæäå ÷åì íà÷àòü îïåðàöèþ, õèðóðã ðåøèë ïîîáùàòüñÿ 
ñ ÷ëåíàìè ñåìüè. Îòìåòèâ, ÷òî îïåðàöèÿ, â êîòîðîé íóæäàåòñÿ ïîñòðàäàâ-
øèé, ñòîèò 2000 ãðí, õèðóðã âûÿñíèë ó ðîäñòâåííèêîâ, èìåþòñÿ ëè ó íèõ 
òàêèå ñðåäñòâà è ñòîèò ëè íà÷èíàòü åìó îïåðàöèþ.

3. Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè

15 äåêàáðÿ 2008 ã. Ñ. ðàéîííûé ñóä Ë. ðàññìàòðèâàë äåëî ïî èñêó ãðàæäàíêè 
Ì., êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëåì è âûñòóïàåò îò èìåíè è 
â èíòåðåñàõ ñâîåãî íåñîâåðøåííîëåòíåãî ñûíà Ê., ê ñðåäíåé øêîëå ¹ X 
ã.  Ë., òðåòüå ëèöî – ìåäñåñòðà Ë., î âîçìåùåíèè ìîðàëüíîãî âðåäà â ðàç-
ìåðå 10 000 ãðí.
Ñóä âûÿñíèë, ÷òî 1 äåêàáðÿ 2008 ã. íåñîâåðøåííîëåòíèé Ê. âìåñòå ñ òîâà-
ðèùàìè èãðàë â ôóòáîë íà ñïîðòèâíîé ïëîùàäêå ñðåäíåé øêîëû ¹ X ã. Ë. 
Âî âðåìÿ èãðû ïðîèçîøåë íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé – ïàðåíü ïîëó÷èë çàêðûòûé 
ïåðåëîì ñðåäíåé òðåòè ïðàâîé áåäðåííîé êîñòè ñî ñìåùåíèåì (ýòî âû-
ÿñíèëîñü âïîñëåäñòâèè, â áîëüíèöå). Ïîñêîëüêó íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé ïðî-
èçîøåë íà ñïîðòèâíîé ïëîùàäêå ñðåäíåé øêîëû ¹ X ã. Ë., íåñîâåðøåí-
íîëåòíåãî Ê. äîñòàâèëè â ìåäïóíêò ýòîãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ. Ìåäñåñòðà 
Ë., êîòîðàÿ â òî âðåìÿ íàõîäèëàñü íà ðàáî÷åì ìåñòå, îòêàçàëàñü îêàçàòü 
ðåáåíêó íåîòëîæíóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü. Ñâîþ ïîçèöèþ îíà àðãóìåí-
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òèðîâàëà òåì, ÷òî íåñîâåðøåííîëåòíèé Ê. íå ÿâëÿåòñÿ ó÷åíèêîì ñðåäíåé 
øêîëû ¹ X ã. Ë., à ñëåäîâàòåëüíî, ìåäñåñòðà íå îáÿçàíà îêàçûâàòü åìó 
ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü.
Èç-çà áåçäåéñòâèÿ ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà ðåáåíîê áûë äîñòàâëåí 
â ìåäèöèíñêîå ó÷ðåæäåíèå ìàòåðüþ íà òàêñè ÷åðåç 2 ÷ 25 ìèí ïîñëå 
íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ, ãäå åìó è áûëà îêàçàíà íåîòëîæíàÿ ìåäèöèíñêàÿ 
ïîìîùü. Âñå ýòî âðåìÿ ðåáåíîê íàõîäèëñÿ â îïàñíîì äëÿ æèçíè ñîñòî-
ÿíèè. Â äàííîì ñëó÷àå ìåäñåñòðà Ë. íå âûïîëíèëà ñâîåé îáÿçàííîñòè 
ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà ïî íåîòëîæíîìó îêàçàíèþ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè 
íåñîâåðøåííîëåòíåìó Ê., ïîëó÷èâøåìó òÿæåëóþ òðàâìó. Ðåáåíêó áûë ïðè-
÷èíåí ìîðàëüíûé âðåä, êîòîðûé çàêëþ÷àëñÿ â ôèçè÷åñêîé áîëè, äóøåâíûõ 
âîëíåíèÿõ, íàðóøåíèè æèçíåííîãî ñòðîÿ.
Â ñâÿçè ýòèì Ñ. ðàéîííûé ñóä Ë. âûíåñ ðåøåíèå îá óäîâëåòâîðåíèè èñ-
êîâûõ òðåáîâàíèé ãðàæäàíêè Ì. è î âîçìåùåíèè ìîðàëüíîãî âðåäà â 
ïîëíîì îáúåìå.

å) Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû

1. Äàííàÿ îáÿçàííîñòü ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà êîððåñïîíäèðóåò 
ñ ïðàâîì ïàöèåíòà íà äîñòóïíîñòü â îáëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ, 
â òîì ÷èñëå íà áåñïëàòíóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü.

2. Ïðè íàëè÷èè ïðÿìîé óãðîçû æèçíè áîëüíîãî ñîãëàñèå áîëüíîãî 
èëè åãî çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé íà ìåäèöèíñêîå âìåøàòåëü-
ñòâî íå òðåáóåòñÿ, åñëè åãî íåâîçìîæíî ïîëó÷èòü ïî îáúåêòèâ-
íûì ïðè÷èíàì.

3. Åñëè ìåäèöèíñêèé ðàáîòíèê äîëæåí áûë îêàçàòü ìåäèöèíñêóþ 
ïîìîùü ïàöèåíòó, ñ ó÷åòîì êîíêðåòíûõ îáñòîÿòåëüñòâ èìåë 
äëÿ ýòîãî âîçìîæíîñòü, íî íå îêàçàë áåç óâàæèòåëüíûõ ïðè-
÷èí, íàñòóïàåò óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü íà îñíîâàíèè ñò. 139 
Óãîëîâíîãî êîäåêñà Óêðàèíû. Ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðè÷èíû 
íåîêàçàíèÿ ïîìîùè óâàæèòåëüíîé ïðèíèìàþò êîìïåòåíòíûå 
îðãàíû â êàæäîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå.

4. Ê óâàæèòåëüíûì ïðè÷èíàì â òåîðèè, â ÷àñòíîñòè, îòíîñÿò íåïðå-
îäîëèìóþ ñèëó, ñîñòîÿíèå êðàéíåé íåîáõîäèìîñòè (ê ïðèìåðó, 
îêàçàòü ïåðâóþ ïîìîùü áîëåå òÿæåëî áîëüíîìó ëèöó), áîëåçíü 
ñàìîãî ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà, îòñóòñòâèå îáîðóäîâàíèÿ èëè 
ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ. Íå ìîãóò ïðèçíàâàòüñÿ óâàæèòåëüíûìè 
ïðè÷èíàìè, íàïðèìåð, íàõîæäåíèå ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà 
íå íà ðàáî÷åì ìåñòå (äîìà, â äîðîãå), íåðàáî÷åå âðåìÿ, îòñóò-
ñòâèå ñîãëàñèÿ áîëüíîãî èëè åãî çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé íà 
ìåäèöèíñêîå âìåøàòåëüñòâî â íåîòëîæíûõ ñîñòîÿíèÿõ, êîãäà 
ñóùåñòâóåò ïðÿìàÿ óãðîçà äëÿ æèçíè.

5. Ñì. òàêæå ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû â ïîäðàçäåëàõ 6.1.2 è 7.1.9.
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7.2.3. Îáÿçàííîñòü ðàñïðîñòðàíÿòü íàó÷íûå 
è ìåäèöèíñêèå çíàíèÿ ñðåäè íàñåëåíèÿ, 
ïðîïàãàíäèðîâàòü, â òîì ÷èñëå ëè÷íûì 
ïðèìåðîì, çäîðîâûé îáðàç æèçíè

à) Êîíñòèòóöèÿ è çàêîíû Óêðàèíû

   Êîíñòèòóöèÿ Óêðàèíû îò 28.06.1996 ã. [ñòàòüÿ 49 (÷. 2)].

«Îõðàíà çäîðîâüÿ îáåñïå÷èâàåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûì ôèíàíñèðîâàíè-
åì ñîîòâåòñòâóþùèõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ, ìåäèêî-ñàíèòàðíûõ 
è îçäîðîâèòåëüíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ïðîãðàìì».

   Îá îáåñïå÷åíèè ñàíèòàðíîãî è ýïèäåìè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ 
íàñåëåíèÿ: Çàêîí Óêðàèíû îò 24.02.1994 ã. [ñòàòüÿ 21 (÷. 3, 4)].

«Îðãàíû è ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ, ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè... 
îáÿçàíû ïðîïàãàíäèðîâàòü ñðåäè íàñåëåíèÿ ãèãèåíè÷åñêèå íàâûêè, 
çäîðîâûé îáðàç æèçíè» (÷. 3 ñò. 21).

   Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ: Çàêîí 
Óêðàèíû îò 19.11.1992 ã. [ñòàòüè 32, 35-1, 78 (ï. «â» ÷. 1)].

«Ãîñóäàðñòâî ñîäåéñòâóåò óòâåðæäåíèþ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè íà-
ñåëåíèÿ ïóòåì ðàñïðîñòðàíåíèÿ íàó÷íûõ çíàíèé ïî âîïðîñàì îõðàíû 
çäîðîâüÿ, îðãàíèçàöèè ìåäèöèíñêîãî, ýêîëîãè÷åñêîãî è ôèçè÷åñêîãî 
âîñïèòàíèÿ, îñóùåñòâëåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ïîâû-
øåíèå ãèãèåíè÷åñêîé êóëüòóðû íàñåëåíèÿ...» (÷. 1 ñò. 32).
«Ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè îáÿçàíû ðàñïðîñòðàíÿòü íàó÷íûå è ìå-
äèöèíñêèå çíàíèÿ ñðåäè íàñåëåíèÿ, ïðîïàãàíäèðîâàòü, â òîì ÷èñëå 
ëè÷íûì ïðèìåðîì, çäîðîâûé îáðàç æèçíè» (ï. «â» ñò. 78).

   Î ìåðàõ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è óìåíüøåíèþ óïîòðåáëåíèÿ òà-
áà÷íûõ èçäåëèé è èõ âðåäíîãî âëèÿíèÿ íà çäîðîâüå íàñåëåíèÿ: 
Çàêîí Óêðàèíû îò 22.09.2005 ã. [ñòàòüè 14, 15].

«Ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ âñåõ ôîðì 
ñîáñòâåííîñòè îáÿçàíû: ïðîïàãàíäèðîâàòü ìåäèöèíñêèå çíàíèÿ ïî 
âîïðîñàì ïðîôèëàêòèêè çàáîëåâàíèé, âûçâàííûõ êóðåíèåì òàáà÷íûõ 
èçäåëèé èëè èíûì ñïîñîáîì èõ óïîòðåáëåíèÿ, è ïðåäîòâðàùàòü èõ 
ïðèìåíåíèå ñðåäè íàñåëåíèÿ, ïðåæäå âñåãî ñðåäè äåòåé è ìîëîäåæè; 
äàâàòü ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû îòíîñèòåëüíî çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè è 
ðåêîìåíäîâàòü íå íà÷èíàòü êóðèòü èëè èíûì ñïîñîáîì óïîòðåáëÿòü 
òàáà÷íûå èçäåëèÿ èëè ïðåêðàòèòü èõ óïîòðåáëåíèå» (ï. 1, 2 ÷. 1 ñò. 15).
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   Îá îçäîðîâëåíèè è îòäûõå äåòåé: Çàêîí Óêðàèíû îò 
04.09.2008 ã. [ñòàòüÿ 33 (ï. 4 ÷. 3)].

á) Ïîäçàêîííûå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû

   Êîíöåïöèÿ ðàçâèòèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ íàñåëåíèÿ Óêðàèíû: 
Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû îò 07.12.2000 ã. ¹ 1313/2000 [ðàç-
äåë 5].

   Î Êëÿòâå âðà÷à: Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû îò 15.06.1992 ã. 
[ï. 6 ÷. 1].

«Ëè÷íûì ïðèìåðîì ñïîñîáñòâîâàòü âîñïèòàíèþ ôèçè÷åñêè è ìîðàëü-
íî çäîðîâîãî ïîêîëåíèÿ...» (ï. 6).

   Ìåæîòðàñëåâàÿ êîìïëåêñíàÿ ïðîãðàììà «Çäîðîâüå íàöèè» íà 
2002–2011 ãîäû: Ïîñòàíîâëåíèå Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû 
îò 10.01.2002 ã. ¹ 14 [ðàçäåë 1 ï. 20, ðàçäåë 3 âñòóïëåíèå, 
ðàçäåë 19, ðàçäåë 37].

   Íàöèîíàëüíûé ïëàí ðàçâèòèÿ ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ íà 
ïåðèîä äî 2010 ãîäà: Ïîñòàíîâëåíèå Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ 
Óêðàèíû îò 13.06.2007 ¹ 815 [ï. 9].

   Êîíöåïöèÿ óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â îá-
ëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ â Óêðàèíå íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà: 
Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 01.08.2011 ã. ¹ 454.

   Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î öåíòðå ïåðâè÷íîé ìåäèöèí-
ñêîé (ìåäèêî-ñàíèòàðíîé) ïîìîùè è ïîëîæåíèé î åãî ïîä-
ðàçäåëåíèÿõ: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 04.11.2011 ã. ¹ 755 
[ï. 2.2.9–2.2.12].

â) Êîäåêñ ìåäèöèíñêîé ýòèêè

   Ýòè÷åñêèé êîäåêñ âðà÷à Óêðàèíû, ïðèíÿòûé è ïîäïèñàííûé íà 
Âñåóêðàèíñêîì ñúåçäå âðà÷åáíûõ îðãàíèçàöèé è X Ñúåçäå Âñå-
óêðàèíñêîãî âðà÷åáíîãî îáùåñòâà îò 27.09.2009 ã. [ï. 2.11].

«Âðà÷ îáÿçàí ñâîèì ïîâåäåíèåì è äðóãèìè äîñòóïíûìè åìó ñðåäñòâà-
ìè (ëåêöèè, áåñåäû, ÑÌÈ, èíòåðíåò è ò. ï.) ïðîïàãàíäèðîâàòü çäîðî-
âûé îáðàç æèçíè è áûòü ïðèìåðîì â ñîáëþäåíèè åãî íîðì è ïðàâèë».
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ä) Þðèäè÷åñêàÿ ïðàêòèêà

1. Ïðèìåð âûïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòè

Íà ïðèåìå âðà÷-òåðàïåâò Ò. îáëàñòíîé áîëüíèöû ðàçäàâàë ïàöèåíòàì 
áðîøþðû è áóêëåòû ñ èíôîðìàöèåé î ïðîôèëàêòèêå ÂÈ×/ÑÏÈÄà è ãåïà-
òèòà Â è Ñ.

2. Ïðèìåð íàðóøåíèÿ îáÿçàííîñòè

Äèðåêòîð îäíîãî èç ó÷åáíûõ çàâåäåíèé îáðàòèëñÿ ê ìåäèöèíñêèì ðà-
áîòíèêàì ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ã. ×. ñ ïðîñüáîé ïðîâåñòè âîñ-
ïèòàòåëüíîå ìåðîïðèÿòèå ñ ïîäðîñòêàìè ïî ïðîôèëàêòèêå ÂÈ×/ÑÏÈÄà. 
Îäíàêî ãëàâíûé âðà÷ ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ îòêàçàëñÿ íàïðàâèòü 
ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ñðåäè øêîëüíèêîâ íà-
ó÷íûõ è ìåäèöèíñêèõ çíàíèé, àðãóìåíòèðóÿ ýòî òåì, ÷òî äåòüìè äîëæíû 
çàíèìàòüñÿ ðîäèòåëè è ïåäàãîãè, à äåëî âðà÷åé – ëå÷èòü.

3. Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè

Ç. ðàéîííûé ñóä ã. Ë. ðàññìîòðåë äåëî ïî èñêó ãð. Ì. ê Ë. êîììóíàëüíîé 
áîëüíèöå ¹ Õ î ïðèçíàíèè íåçàêîííûì óâîëüíåíèÿ, âîññòàíîâëåíèè íà 
ðàáîòå è âûïëàòå ñðåäíåãî çàðàáîòêà çà âðåìÿ âûíóæäåííîãî ïðîãóëà.
Â ñóäåáíîì çàñåäàíèè áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî ãð. Ì. ðàáîòàëà âðà÷îì-êàð-
äèîëîãîì â Ë. êîììóíàëüíîé áîëüíèöû ¹ Õ è 20 ìàÿ 2009 ã. áûëà óâîëåíà 
ñ äîëæíîñòè çà ïîÿâëåíèå íà ðàáî÷åì ìåñòå â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè, ñî-
ãëàñíî ï. 7 ÷. 1 ñò. 40 ÊÇîÒ Óêðàèíû.
Èñòèöà ñî÷ëà òàêîå óâîëüíåíèå íåçàêîííûì, òàê êàê äî ýòîãî ó íåå áûëî 
òîëüêî îäíî äèñöèïëèíàðíîå âçûñêàíèå â âèäå âûãîâîðà, êîòîðîå íå ìîæåò 
áûòü ñâèäåòåëüñòâîì ñèñòåìàòè÷åñêîãî íåèñïîëíåíèÿ áåç óâàæèòåëüíûõ 
ïðè÷èí îáÿçàííîñòåé, âîçëîæåííûõ íà íåå òðóäîâûì äîãîâîðîì èëè ïðà-
âèëàìè âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà.
Ïðåäñòàâèòåëü îòâåò÷èêà â ñóäåáíîì çàñåäàíèè óêàçàë íà òî, ÷òî èñòèöà 
ïîÿâèëàñü íà ðàáî÷åì ìåñòå â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, ÷òî 
ïîäòâåðæäàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèì ìåäèöèíñêèì çàêëþ÷åíèåì. Áûëî 
îòìå÷åíî, ÷òî òàêîå ïîâåäåíèå ìåäèêà ñâèäåòåëüñòâóåò î íàðóøåíèè èì 
ïðîôåññèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé, â ÷àñòíîñòè, òðåáîâàíèÿ ïðîïàãàíäû 
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, â ò. ÷. ëè÷íûì ïðèìåðîì, ñîãëàñíî ïðîôåññè-
îíàëüíîé ýòèêå. À êàê âçûñêàíèå çà òàêèå äåéñòâèÿ ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ 
óâîëüíåíèå ðàáîòíèêà ñ ðàáîòû (ñîãëàñíî ï. 7 ÷. 1 ñò. 40 ÊÇîÒ Óêðàèíû).
Â ñâÿçè ñ ýòèì ñóä ïðèçíàë óâîëüíåíèå âðà÷à çàêîííûì è ïðèíÿë ðåøåíèå 
îá îòêàçå â óäîâëåòâîðåíèè èñêà ãð. Ì. ê Ë. êîììóíàëüíîé áîëüíèöû ¹ Õ î 
ïðèçíàíèè íåçàêîííûì óâîëüíåíèÿ, âîññòàíîâëåíèè íà ðàáîòå è âûïëàòå 
ñðåäíåãî çàðàáîòêà çà âðåìÿ âûíóæäåííîãî ïðîãóëà.
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å) Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû

1. Äàííàÿ îáÿçàííîñòü ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà êîððåñïîíäèðóåò 
ñ ïðàâîì ïàöèåíòà íà ìåäèöèíñêèå ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðè-
ÿòèÿ.

2. Ïðîãðàììû ïîäãîòîâêè è ïåðåïîäãîòîâêè ìåäèöèíñêèõ ðàáîò-
íèêîâ äîëæíû âêëþ÷àòü ñïåöèàëüíûå òåìû, êàñàþùèåñÿ ñðåäñòâ 
è ìåðîïðèÿòèé ïðîôèëàêòèêè è ïðåêðàùåíèÿ óïîòðåáëåíèÿ 
òàáà÷íûõ èçäåëèé.

3. Çà íåâûïîëíåíèå äàííîé îáÿçàííîñòè ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà 
ìîæíî ïðèâëå÷ü ê äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñòè.

4. Ñì. òàêæå ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû â ïîäðàçäåëå 6.1.1.

7.2.4. Îáÿçàííîñòü ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ 
ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè è äåîíòîëîãèè, 
õðàíèòü âðà÷åáíóþ òàéíó

à) Êîíñòèòóöèÿ è çàêîíû Óêðàèíû

   Êîíñòèòóöèÿ Óêðàèíû îò 28.06.1996 ã. [ñòàòüÿ 32 (÷. 1, 2)].

   Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ Óêðàèíû îò 16.01.2003 ã. [ñòàòüè 285 
(÷. 4), 286].

«Ôèçè÷åñêîå ëèöî èìååò ïðàâî íà òàéíó î ñîñòîÿíèè ñâîåãî çäîðîâüÿ, 
ôàêòå îáðàùåíèÿ çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ, äèàãíîçå, à òàêæå î ñâå-
äåíèÿõ, ïîëó÷åííûõ ïðè åãî ìåäèöèíñêîì îáñëåäîâàíèè» (÷. 1 ñò. 286).

   Óãîëîâíûé êîäåêñ Óêðàèíû îò 05.04.2001 ã. [ñòàòüè 132, 145].

«Íåçàêîííîå ðàçãëàøåíèå âðà÷åáíîé òàéíû:
Óìûøëåííîå ðàçãëàøåíèå âðà÷åáíîé òàéíû ëèöîì, êîòîðîìó îíà ñòà-
ëà èçâåñòíà â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì ïðîôåññèîíàëüíûõ èëè ñëóæåáíûõ 
îáÿçàííîñòåé, åñëè òàêîå äåÿíèå ïîâëåêëî òÿæåëûå ïîñëåäñòâèÿ, 
íàêàçûâàåòñÿ øòðàôîì äî ïÿòèäåñÿòè íåîáëàãàåìûõ ìèíèìóìîâ 
äîõîäîâ ãðàæäàí èëè îáùåñòâåííûìè ðàáîòàìè íà ñðîê äî äâóõñîò 
ñîðîêà ÷àñîâ, ëèáî ëèøåíèåì ïðàâà çàíèìàòü îïðåäåëåííûå äîëæ-
íîñòè èëè çàíèìàòüñÿ îïðåäåëåííîé äåÿòåëüíîñòüþ íà ñðîê äî òðåõ 
ëåò, ëèáî èñïðàâèòåëüíûìè ðàáîòàìè íà ñðîê äî äâóõ ëåò».
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   Îá èíôîðìàöèè: Çàêîí Óêðàèíû îò 02.10.1992 ã. (â ðåä. 
13.01.2011 ã.) [ñòàòüÿ 21 (÷. 2)].

   Î çàùèòå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ: Çàêîí Óêðàèíû îò 01.06.2010 ã. 
[ñòàòüÿ 7].

«Çàïðåùàåòñÿ îáðàáîòêà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ (÷. 1)... ïîëîæåíèå 
÷àñòè ïåðâîé íàñòîÿùåé ñòàòüè íå ïðèìåíÿåòñÿ... åñëè îáðàáîòêà 
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ... íåîáõîäèìà â öåëÿõ îõðàíû çäîðîâüÿ, äëÿ 
îáåñïå÷åíèÿ ïîïå÷èòåëüñòâà èëè ëå÷åíèÿ ïðè óñëîâèè, ÷òî òàêèå 
äàííûå îáðàáàòûâàþòñÿ ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêîì èëè äðóãèì ëèöîì 
ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ, íà êîòîðûõ âîçëîæåíû îáÿçàííîñòè ïî 
îáåñïå÷åíèþ çàùèòû ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ» (ï. 6 ÷. 2 ).

   Î äîñòóïå ê ïóáëè÷íîé èíôîðìàöèè: Çàêîí Óêðàèíû îò 
13.01.2011 ã. [ñòàòüè 6, 7].

   Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ: Çàêîí 
Óêðàèíû îò 19.11.1992 ã. [ñòàòüè 39-1, 40, 76, 78 (ï. «ã» ÷. 1)].

«Âðà÷åáíàÿ òàéíà:
Ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè è äðóãèå ëèöà, êîòîðûì â ñâÿçè ñ èñïîëíåíè-
åì ïðîôåññèîíàëüíûõ èëè ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé ñòàëî èçâåñòíî 
î áîëåçíè, ìåäèöèíñêîì îáñëåäîâàíèè, îñìîòðå è èõ ðåçóëüòàòàõ, 
èíòèìíîé è ñåìåéíîé ñòîðîíàõ æèçíè ãðàæäàíèíà, íå èìåþò ïðàâà 
ðàçãëàøàòü ýòè ñâåäåíèÿ, êðîìå ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüíûìè 
àêòàìè ñëó÷àåâ.
Ïðè èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèè, ñîñòàâëÿþùåé âðà÷åáíóþ òàéíó, â 
ó÷åáíîì ïðîöåññå, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå, â òîì ÷èñëå â 
ñëó÷àÿõ åå ïóáëèêàöèè â ñïåöèàëüíîé ëèòåðàòóðå, äîëæíà áûòü îáå-
ñïå÷åíà àíîíèìíîñòü ïàöèåíòà» (ñò. 40).
«Ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè îáÿçàíû ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ ïðîôåññèî-
íàëüíîé ýòèêè è äåîíòîëîãèè, õðàíèòü âðà÷åáíóþ òàéíó» (ï. «ã» ñò. 78).

   Î ïñèõèàòðè÷åñêîé ïîìîùè: Çàêîí Óêðàèíû îò 22.02.2000 ã. 
[ñòàòüÿ 6 (÷. 1, 8)].

   Î ïðîòèâîäåéñòâèè ðàñïðîñòðàíåíèþ áîëåçíåé, îáóñëîâëåí-
íûõ âèðóñîì èììóíîäåôèöèòà ÷åëîâåêà (ÂÈ×), è ïðàâîâîé è 
ñîöèàëüíîé çàùèòå ëþäåé, æèâóùèõ ñ ÂÈ×: Çàêîí Óêðàèíû 
îò 12.12.1991 ã. (â ðåä. îò 23.12.2010 ã.) [ñòàòüÿ 13 (÷. 3)].

   Î çàùèòå íàñåëåíèÿ îò èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé: Çàêîí Óêðà-
èíû îò 06.04.2000 ã. [ñòàòüÿ 26 (÷. 2)].
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á) Ïîäçàêîííûå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû

   Î Êëÿòâå âðà÷à: Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû îò 15.06.1992 ã. 
[ï. 1-4, 6 ÷. 1].

«Íåèçìåííî ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ â ñâîèõ äåéñòâèÿõ è ïîìûñëàõ ïðèí-
öèïàìè îáùå÷åëîâå÷åñêîé ìîðàëè...» (ï. 2); «õðàíèòü âðà÷åáíóþ òàé-
íó, íå èñïîëüçîâàòü åå âî âðåä ÷åëîâåêó» (ï. 3); «ñîáëþäàòü ïðàâèëà 
ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè...» (ï. 4); «...óòâåðæäàòü âûñîêèå èäåàëû 
ìèëîñåðäèÿ, ëþáâè, ñîãëàñèÿ è âçàèìîóâàæåíèÿ ìåæäó ëþäüìè» (ï. 6).

   Ìåæîòðàñëåâàÿ êîìïëåêñíàÿ ïðîãðàììà «Çäîðîâüå íàöèè» íà 
2002–2011 ãîäû: Ïîñòàíîâëåíèå Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû 
îò 10.01.2002 ã. ¹ 14 [ðàçäåë 38].

   Îá óòâåðæäåíèè îáðàçöà òåõíè÷åñêîãî îïèñàíèÿ ëèñòêà íå-
òðóäîñïîñîáíîñòè è Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå çàïîëíåíèÿ ëèñòêà 
íåòðóäîñïîñîáíîñòè: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû, Ìèíèñòåðñòâà òðóäà 
è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè Óêðàèíû, Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõî-
âàíèÿ ïî âðåìåííîé ïîòåðå òðóäîñïîñîáíîñòè, Ôîíäà ñîöè-
àëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ îò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà ïðîèçâîäñòâå 
è ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé Óêðàèíû îò 03.11.2004 ã. 
¹ 532/274/136-îñ/1406 [ï. 3.2].

«...Äèàãíîç ïåðâè÷íûé, äèàãíîç çàêëþ÷èòåëüíûé è øèôð ÌÊÁ-10 
óêàçûâàþòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ñ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ áîëüíîãî. Â 
ïðîòèâíîì ñëó÷àå ïåðâè÷íûé è çàêëþ÷èòåëüíûé äèàãíîçû è øèôð 
ÌÊÁ-10 íå óêàçûâàþòñÿ. Åñëè ïî ïèñüìåííîìó ñîãëàñîâàíèþ ñ çà-
âåäóþùèì îòäåëåíèåì èç äåîíòîëîãè÷åñêèõ ñîîáðàæåíèé âðà÷ â ËÍ 
èçìåíÿåò ôîðìóëèðîâêó äèàãíîçà è øèôðà ÌÊÁ-10 ôàêòè÷åñêîãî çà-
áîëåâàíèÿ, òî îí îáÿçàí ñäåëàòü â ìåäèöèíñêîé êàðòå ñòàöèîíàðíîãî 
èëè àìáóëàòîðíîãî áîëüíîãî çàïèñü, îáîñíîâûâàþùóþ èçìåíåíèå 
äèàãíîçà è øèôðà ÌÊÁ-10».

   Ëèöåíçèîííûå óñëîâèÿ îñóùåñòâëåíèÿ õîçÿéñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè ïî ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêå: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 
02.02.2011 ã. ¹ 49 [ï. 4.1 (÷. 6)].

«Ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè è äåîíòîëîãèè, 
õðàíèòü âðà÷åáíóþ òàéíó».

   Îá óòâåðæäåíèè Âðåìåííûõ ñòàíäàðòîâ îêàçàíèÿ ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè ïîäðîñòêàì è ìîëîäåæè: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû 
îò 02.06.2009 ã. ¹ 382 [âðåìåííûé ñòàíäàðò 4].
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   Î ïåðå÷íÿõ ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõ ñëóæåáíóþ è êîíôèäåí-
öèàëüíóþ èíôîðìàöèþ â ÌÇ Óêðàèíû: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 
16.08.2011 ã. ¹ 517.

â) Êîäåêñ ìåäèöèíñêîé ýòèêè

   Ýòè÷åñêèé êîäåêñ âðà÷à Óêðàèíû, ïðèíÿòûé è ïîäïèñàííûé 
íà Âñåóêðàèíñêîì ñúåçäå âðà÷åáíûõ îðãàíèçàöèé è X Ñúåçäå 
Âñåóêðàèíñêîãî âðà÷åáíîãî îáùåñòâà îò 27.09.2009 ã. [ï. 2.1, 
2.2, 3.6].

«Âðà÷, êàê è äðóãèå ëèöà, ó÷àñòâóþùèå â îêàçàíèè ìåäèöèíñêîé ïîìî-
ùè, îáÿçàí ñîõðàíÿòü âðà÷åáíóþ òàéíó äàæå ïîñëå ñìåðòè ïàöèåíòà, 
êàê è ôàêò îáðàùåíèÿ çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ, ïðè îòñóòñòâèè èíîãî 
ðàñïîðÿæåíèÿ áîëüíîãî èëè åñëè ýòî çàáîëåâàíèå íå óãðîæàåò åãî 
áëèçêèì è îáùåñòâó. Òàéíà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà âñþ èíôîðìàöèþ, 
ïîëó÷åííóþ â ïðîöåññå ëå÷åíèÿ áîëüíîãî (â ò. ÷. äèàãíîç, ìåòîäû 
ëå÷åíèÿ, ïðîãíîç)».

ã) Äðóãîå ðåãóëèðîâàíèå

   Ðàçúÿñíåíèÿ îòíîñèòåëüíî ïðîöåäóðû óêàçàíèÿ äèàãíîçà â 
ëèñòêå íåòðóäîñïîñîáíîñòè áîëüíîãî: Ïèñüìî Èñïîëíèòåëü-
íîé äèðåêöèè Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ïî âðåìåííîé 
íåòðóäîñïîñîáíîñòè îò 23.03.2011 ã. ¹ 04-30-620.

   Ðåøåíèå Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Óêðàèíû ïî äåëó îòíîñè-
òåëüíî îôèöèàëüíîãî òîëêîâàíèÿ ñò. 3, 23, 31, 47, 48 Çàêîíà 
Óêðàèíû «Îá èíôîðìàöèè» è ñò.12 Çàêîíà Óêðàèíû «Î ïðî-
êóðàòóðå» (äåëî Ê. Ã. Óñòèìåíêî) îò 30.10.1997 ã.

«Âðà÷ îáÿçàí, ïî òðåáîâàíèþ ïàöèåíòà, ÷ëåíîâ åãî ñåìüè èëè çàêîí-
íûõ ïðåäñòàâèòåëåé, ïðåäîñòàâèòü èì ìåäèöèíñêóþ èíôîðìàöèþ â 
ïîëíîì îáúåìå è äîñòóïíîé ôîðìå. Ïðàâèëà èñïîëüçîâàíèÿ èíôîð-
ìàöèè, êàñàþùèåñÿ âðà÷åáíîé òàéíû, – èíôîðìàöèè î ïàöèåíòå, â 
îòëè÷èå îò ìåäèöèíñêîé èíôîðìàöèè – èíôîðìàöèè äëÿ ïàöèåí-
òà, óñòàíàâëèâàþòñÿ ñòàòüåé 40 Îñíîâ çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû 
îá îõðàíå çäîðîâüÿ è ÷àñòüþ òðåòüåé ñòàòüè 46 Çàêîíà Óêðàèíû 
“Îá èíôîðìàöèè”».
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ÐÀÇÄÅË 7.2 

ä) Þðèäè÷åñêàÿ ïðàêòèêà

1. Ïðèìåð âûïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòè

Ïðèêàçîì ¹ 61-ë îò 14.03.08 ã. çàâåäóþùåé îòäåëåíèåì ïðîôèëàêòèêè è 
ëå÷åíèÿ Îáëàñòíîãî íàðêîëîãè÷åñêîãî äèñïàíñåðà Óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ Ì. îáëãîñàäìèíèñòðàöèè (äàëåå – äèñïàíñåð) ãð. Í. çà íàðóøåíèå 
òðóäîâîé äèñöèïëèíû ïðè ïðîâåäåíèè íàðêîëîãè÷åñêèõ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ 
îñìîòðîâ 14.02.2008 ã. (ôîðìà âîïðîñîâ, îñêîðáëÿþùèõ ÷åëîâå÷åñêîå 
äîñòîèíñòâî) áûë îáúÿâëåí âûãîâîð.
Îäíàêî ãð. Í. îáðàòèëàñü â ñóä ñ èñêîì ê äèñïàíñåðó î ïðèçíàíèè íåçà-
êîííûì ïðèêàçà î íàëîæåíèè äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ. Áûëî óñòàíîâ-
ëåíî, ÷òî èñòèöà ïðè îñìîòðå ãðàæäàí çàäàåò èì âîïðîñû èç òåñòà «Àóäèò», 
ðàçðàáîòàííîãî ÌÇ Óêðàèíû (Èíñòðóêöèÿ), è â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà 
íàáðàííûõ áàëëîâ óñòàíàâëèâàåò äèàãíîç. Ïñèõîëîãè÷åñêîå òåñòèðîâàíèå 
ïðè ïðîâåäåíèè îñìîòðà ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì. Ñâèäåòåëè (æàëîáùèêè, 
êîòîðûå îáðàùàëèñü ê ãëàâíîìó âðà÷ó äèñïàíñåðà ïî ïîâîäó, êàê îíè ñ÷è-
òàëè, íåêîððåêòíîãî ïîâåäåíèÿ ìåäèêà) îòìå÷àëè, ÷òî èì äåéñòâèòåëüíî 
íå íðàâèëèñü âîïðîñû, êîòîðûå èì çàäàâàëà âðà÷ ïðè îñìîòðå; ïî èõ 
ìíåíèþ, ýòè âîïðîñû ÿâëÿþòñÿ óíèçèòåëüíûìè è îñêîðáèòåëüíûìè äëÿ 
íèõ. Èìåííî ïîýòîìó èñòèöå è áûë îáúÿâëåí âûãîâîð.
Ñóä íà çàñåäàíèè ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî íàëîæåíèå íà çàâåäóþùóþ îòäåëå-
íèåì äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ áûëî íåçàêîííûì, òàê êàê ñîáëþäåíèå 
ïîñëåäíåé òðåáîâàíèé èíñòðóêöèè, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ÌÇ Óêðàèíû, 
íå ìîæåò ðàñöåíèâàòüñÿ êàê íàðóøåíèå ïðèíöèïîâ ïðîôåññèîíàëüíîé 
ýòèêè è äåîíòîëîãèè ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà.

2. Ïðèìåð íàðóøåíèÿ îáÿçàííîñòè

Ãð. À. îáðàòèëàñü ê âðà÷ó-ãèíåêîëîãó Ê. ãîðîäñêîé áîëüíèöû ¹ 1 ñ æàëî-
áàìè íà ïëîõîå ñàìî÷óâñòâèå. Ïðîâåäÿ îñìîòð, âðà÷ Ñ. óñòàíîâèë, ÷òî ãð. 
À. íàõîäèòñÿ íà 3-é íåäåëå áåðåìåííîñòè. Ïîñëå ýòîãî âðà÷ ñïðîñèë, ñî-
ñòîèò ëè æåíùèíà â çàðåãèñòðèðîâàííîì áðàêå. Ïîëó÷èâ îòðèöàòåëüíûé 
îòâåò, íà÷àë óíèæàòü ÷åñòü è äîñòîèíñòâî ïàöèåíòêè, à òàêæå óãðîæàòü, ÷òî 
ñîîáùèò åå ðîäèòåëÿì î íåïðèëè÷íîì ïîâåäåíèè äî÷åðè.
Ïàöèåíòêà îáðàòèëàñü ñ æàëîáîé î íàðóøåíèè ïðèíöèïîâ ïðîôåññèî-
íàëüíîé ýòèêè è äåîíòîëîãèè âðà÷îì-ãèíåêîëîãîì Ñ. ê ãëàâíîìó âðà÷ó 
ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ.

3. Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè

Ê. ðàéîííûé ñóä Ê. îáëàñòè ðàññìîòðåë â îòêðûòîì ñóäåáíîì çàñåäàíèè 
èñê ãð. Î. ê öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíèöå òîé æå îáëàñòè îá îòìåíå 
ïðèêàçà î íàëîæåíèè äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ. Èñòåö ïîääåðæàë 
èñê è îáúÿñíèë, ÷òî ïðèâëå÷åí ê äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñòè áåç 
ïðàâîâîãî íà òî îñíîâàíèÿ. Ïðåäñòàâèòåëü îòâåò÷èêà â ïðåäâàðèòåëüíîì 
ñóäåáíîì çàñåäàíèè èñê íå ïðèçíàë, à â äàëüíåéøåì ïîäàë çàÿâëåíèå î 
ðàññìîòðåíèè äåëà â åãî îòñóòñòâèå. Ñóä, âûñëóøàâ îáúÿñíåíèÿ èñòöà 
è åãî ïðåäñòàâèòåëÿ, èññëåäîâàâ ìàòåðèàëû äåëà, ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî 
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çàÿâëåíèå ïîäëåæèò óäîâëåòâîðåíèþ ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì. Ãð. Î. 
ïðèêàçîì îò 15 àïðåëÿ 2009 ã. ¹ 52-Ê îáúÿâëåí âûãîâîð çà íàðóøåíèå 
äåîíòîëîãè÷åñêèõ íîðì. Èñòåö áûë îçíàêîìëåí ñ ïðèêàçîì î íàëîæåíèè 
äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ òîëüêî 25 ìàÿ 2009 ã. 
Â ïðèêàçå óêàçàíî, ÷òî îñíîâàíèÿìè äëÿ îáúÿâëåíèÿ âûãîâîðà ÿâëÿþòñÿ 
äîêëàäíàÿ çàïèñêà ãð. Î. è óñòíûå îáúÿñíåíèÿ ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ. 
Ïðåäñòàâèòåëü îòâåò÷èêà íå õîäàòàéñòâîâàë î âûçîâå â ñóä äëÿ äîïðîñà 
â êà÷åñòâå ñâèäåòåëåé ýòèõ ðàáîòíèêîâ è íå ïðåäîñòàâèë çàïèñêó èñòöà. 
Êðîìå òîãî, íè â ïðèêàçå, íè â ìàòåðèàëàõ, êîòîðûå ïðåäîñòàâèë ïðåäñòà-
âèòåëü ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ, íå óêàçàíû âðåìÿ, ìåñòî è äðóãèå ôàê-
òè÷åñêèå îáñòîÿòåëüñòâà äîïóùåííîãî íàðóøåíèÿ òðóäîâîé äèñöèïëèíû. 
Ñóä îòìå÷àåò, ÷òî ïîíÿòèå «äåîíòîëîãèÿ» ñëåäóåò ïîíèìàòü â äâóõ àñïåêòàõ. 
Âî-ïåðâûõ, ýòî ïðîôåññèîíàëüíàÿ ýòèêà ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ, ïðèí-
öèïû ïîâåäåíèÿ ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà ñ ïàöèåíòàìè, íàïðàâëåííûå íà 
ìàêñèìàëüíîå ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ëå÷åíèÿ. Âî-âòîðûõ, ýòî ðàçäåë 
ýòèêè, èçó÷àþùèé ïðîáëåìû äîëãà, ñôåðó îáÿçàòåëüíîãî, ìîðàëüíûå òðå-
áîâàíèÿ è ñîîòíîøåíèå ìåæäó íèìè. Òàêèì îáðàçîì ñóä ïðèøåë ê âûâîäó, 
÷òî, íàêëàäûâàÿ äèñöèïëèíàðíîå âçûñêàíèå, ðóêîâîäñòâî áîëüíèöû ó÷ëî 
ëèøü ïåðâûé àñïåêò ïîíÿòèÿ «äåîíòîëîãèÿ». 
Ñò. 147 ÊÇîÒ Óêðàèíû ïðåäóñìîòðåíî, ÷òî çà íàðóøåíèå òðóäîâîé äèñ-
öèïëèíû ê ðàáîòíèêó ìîæåò áûòü ïðèìåíåíà òîëüêî îäíà èç ìåð âçûñêà-
íèÿ, â ò. ÷. âûãîâîð. Ñîãëàñíî èíôîðìàöèè ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ, 
äåîíòîëîãè÷åñêèå íîðìû â áîëüíèöå íå óòâåðæäàëèñü. Èòàê, íåïîíÿòíî, 
÷òî íàðóøèë ãð. Î., êîãäà, ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ è â îòíîøåíèè êîãî 
(ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ èëè ïàöèåíòîâ). 
Ñëåäîâàòåëüíî, ñóä ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî ïðèêàç â îñïàðèâàåìîé ÷àñòè 
ÿâëÿåòñÿ áåçîñíîâàòåëüíûì, à ïîýòîìó èñê îñíîâûâàåòñÿ íà çàêîíå è 
ïîäëåæèò óäîâëåòâîðåíèþ.

å) Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû

1. Äàííàÿ îáÿçàííîñòü ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà êîððåñïîíäèðóåò  
ñ ïðàâîì ïàöèåíòà íà òàéíó î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ, à òàêæå 
îáúÿñíÿåòñÿ ñêâîçü ïðèçìó ïðàâà ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà íà 
ïåðåäà÷ó èíôîðìàöèè î ïàöèåíòå.

2. Ðàñêðûâàÿ âîïðîñ ïðèâëå÷åíèÿ ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ ê 
þðèäè÷åñêîé îòâåòñòâåííîñòè çà íåâûïîëíåíèå àíàëèçèðóåìîé 
îáÿçàííîñòè, ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ýòî âîçìîæíî ëèøü ïðè óñ-
ëîâèè, ÷òî íîðìû ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè è äåîíòîëîãèè áóäóò 
âêëþ÷åíû â îäèí èç âèäîâ èñòî÷íèêîâ ïðàâà. Íà ñåãîäíÿ ìî-
ðàëüíî-äåîíòîëîãè÷åñêèå íîðìû ñâîå þðèäè÷åñêîå âûðàæåíèå 
ïîëó÷èëè â Êëÿòâå âðà÷à Óêðàèíû êàê ïîäçàêîííîì íîðìàòèâíî-
ïðàâîâîì àêòå è â Çàêîíå Óêðàèíû «Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà 
Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ», ïðè÷åì â ïîñëåäíåì ëèøü â 
âèäå äåêëàðàòèâíîãî îáîçíà÷åíèÿ íåîáõîäèìîãî ïîâåäåíèÿ 
ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà. Òðåáîâàíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè 
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è äåîíòîëîãèè îñâåùåíû â ñâîäå íðàâñòâåííûõ íîðì – Ýòè÷å-
ñêîì êîäåêñå âðà÷à Óêðàèíû. Ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè íå áóäóò 
íåñòè þðèäè÷åñêîé îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå ïîëîæåíèé 
íàñòîÿùåãî Êîäåêñà.

3. Ìîðàëüíîé íîðìîé ñ þðèäè÷åñêîé îêðàñêîé èëè åäèíñòâåííûì 
÷åòêî þðèäè÷åñêè îôîðìëåííûì ìîðàëüíûì ïðèíöèïîì ÿâëÿ-
åòñÿ îäèí èç îñíîâíûõ ïðèíöèïîâ îñóùåñòâëåíèÿ ìåäèöèíñêîé 
ïðàêòèêè – âðà÷åáíàÿ òàéíà. Íàðóøåíèå ìåäèöèíñêèì ðàáîòíè-
êîì ýòîãî ïðèíöèïà âëå÷åò çà ñîáîé ëèáî ãðàæäàíñêî-ïðàâîâóþ, 
ëèáî óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü, â çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé 
ñîâåðøåíèÿ ïðàâîíàðóøåíèÿ. Êîíå÷íî, è ìîðàëüíî-äåîíòî-
ëîãè÷åñêàÿ îòâåòñòâåííîñòü áóäåò íàñòóïàòü çà íåñîáëþäåíèå 
âðà÷åáíîé òàéíû íà îñíîâàíèè Ýòè÷åñêîãî êîäåêñà âðà÷à Óêðà-
èíû.

4. Ñì. òàêæå ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû â ïîäðàçäåëàõ 6.1.6 è 7.1.7.

7.2.5. Îáÿçàííîñòü ïîñòîÿííî ïîâûøàòü óðîâåíü 
ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé è ìàñòåðñòâà

à) Êîíñòèòóöèÿ è çàêîíû Óêðàèíû

   Óãîëîâíûé êîäåêñ Óêðàèíû îò 05.04.2001 ã. [ñòàòüÿ 140].

   Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ: Çàêîí 
Óêðàèíû îò 19.11.1992 ã. [ñòàòüÿ 78 (ï. «ä» ÷. 1)].

«Ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè îáÿçàíû ïîñòîÿííî ïîâûøàòü óðîâåíü ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ çíàíèé è ìàñòåðñòâà» (ï. «ä» ñò. 78).

á) Ïîäçàêîííûå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû

   Êîíöåïöèÿ ðàçâèòèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ íàñåëåíèÿ Óêðàèíû: 
Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû îò 07.12.2000 ã. ¹ 1313/2000 [ðàç-
äåë 7].

   Î Êëÿòâå âðà÷à: Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû îò 15.06.1992 ã. 
[ï. 5 ÷. 1].

«Ïîñòîÿííî óãëóáëÿòü è ñîâåðøåíñòâîâàòü ñâîè çíàíèÿ è óìåíèÿ...».
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   Ìåæîòðàñëåâàÿ êîìïëåêñíàÿ ïðîãðàììà «Çäîðîâüå íàöèè» íà 
2002–2011 ãîäû: Ïîñòàíîâëåíèå Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû 
îò 10.01.2002 ã. ¹ 14 [ðàçäåë 33].

   Íàöèîíàëüíûé ïëàí ðàçâèòèÿ ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ íà 
ïåðèîä äî 2010 ãîäà: Ïîñòàíîâëåíèå Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ 
Óêðàèíû îò 13.06.2007 ¹ 815 [ï. 7].

   Î äàëüíåéøåì ñîâåðøåíñòâîâàíèè ñèñòåìû ïîñëåäèïëîì-
íîé ïîäãîòîâêè âðà÷åé (ïðîâèçîðîâ): Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 
22.07.1993 ã. ¹ 166.

«Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âûñîêîé êâàëèôèêàöèè âðà÷åé (ïðîâèçîðîâ) ïðî-
âîäèòñÿ èõ íåïðåðûâíîå îáó÷åíèå è îñóùåñòâëÿåòñÿ îáúåêòèâíûé 
êîíòðîëü çà óðîâíåì èõ êâàëèôèêàöèè» (ï. 1.1). «Îñíîâíûìè ýëåìåí-
òàìè ñòðóêòóðû íåïðåðûâíîãî îáó÷åíèÿ ÿâëÿåòñÿ èõ ñïåöèàëèçàöèÿ 
è ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé è íàâûêîâ» (ï. 1.2, 
1.3). «Ñîâåðøåíñòâîâàíèå êàê ôîðìà îáó÷åíèÿ âîçìîæíà â âèäå ïî-
âûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè, êóðñîâ òåìàòè÷åñêîãî óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ 
è ïðåäàòòåñòàöèîííûõ öèêëîâ» (ï. 2.2).

   Íîìåíêëàòóðà âðà÷åáíûõ ñïåöèàëüíîñòåé: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû 
îò 19.12.1997 ã. ¹ 359.

   Íîìåíêëàòóðà ïðîâèçîðíûõ ñïåöèàëüíîñòåé: Ïðèêàç ÌÇ Óêðà-
èíû îò 12.12.2006 ã. ¹ 818.

   Î ñîâåðøåíñòâîâàíèè àòòåñòàöèè ïðîâèçîðîâ è ôàðìàöåâòîâ: 
Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 12.12.2006 ã. ¹ 818.

   Î ïîðÿäêå íàïðàâëåíèÿ íà ñòàæèðîâêó âðà÷åé è èõ ïîñëåäóþ-
ùåãî äîïóñêà ê âðà÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû 
îò 17.03.1993 ã. ¹ 48.

   Î äàëüíåéøåì ñîâåðøåíñòâîâàíèè àòòåñòàöèè âðà÷åé: Ïðèêàç 
ÌÇ Óêðàèíû îò 19.12.1997 ã. ¹ 359.

Îñíîâíîé çàäà÷åé àòòåñòàöèè ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåíèå óðîâíÿ ïðî-
ôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè âðà÷åé, îöåíêà òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, 
âîçìîæíîñòè äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ ñïåöèàëèñòîâ, ïîâûøåíèÿ 
èõ êâàëèôèêàöèè (ï. 1.2).

   Î ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè ìëàäøèõ ñïåöèàëèñòîâ ñ ìå-
äèöèíñêèì è ôàðìàöåâòè÷åñêèì îáðàçîâàíèåì: Ïðèêàç ÌÇ 
Óêðàèíû îò 07.09.1993 ã. ¹ 198.
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   Îá àòòåñòàöèè ìëàäøèõ ñïåöèàëèñòîâ ñ ìåäèöèíñêèì îáðà-
çîâàíèåì: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 23.11.2007 ã. ¹ 742.

   Êîíöåïöèÿ óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â îá-
ëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ â Óêðàèíå íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà: 
Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 01.08.2011 ã. ¹ 454.

   Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè è ýêñïåðòèçû öåëèòåëüñêèõ 
ñïîñîáíîñòåé ëèö, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå çàíèìàòüñÿ ìåäèöèí-
ñêîé äåÿòåëüíîñòüþ â îáëàñòè íàðîäíîé è íåòðàäèöèîííîé 
ìåäèöèíû: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 10.08.2000 ã. ¹ 195.

   Î ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèõ êóðñàõ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè è 
ïåðåïîäãîòîâêè ìëàäøèõ ìåäèöèíñêèõ è ôàðìàöåâòè÷åñêèõ 
ñïåöèàëèñòîâ: Ïîëîæåíèå ÌÇ Óêðàèíû îò 07.09.1993 ã. ¹ 198.

   Îá îðãàíèçàöèè îáó÷åíèÿ ìåäèöèíñêèõ è íåìåäèöèíñêèõ 
ðàáîòíèêîâ ïî îêàçàíèþ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ýêñòðåííûõ 
ñèòóàöèÿõ: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 18.03.2005 ã. ¹ 120.

   Îá óñîâåðøåíñòâîâàíèè ñèñòåìû ïîäãîòîâêè ïî îêàçàíèþ 
ïåðâîé íåîòëîæíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû 
îò 13.11.2009 ã. ¹ 833.

â) Êîäåêñ ìåäèöèíñêîé ýòèêè

   Ýòè÷åñêèé êîäåêñ âðà÷à Óêðàèíû, ïðèíÿòûé è ïîäïèñàííûé 
íà Âñåóêðàèíñêîì ñúåçäå âðà÷åáíûõ îðãàíèçàöèé è X Ñúåçäå 
Âñåóêðàèíñêîãî âðà÷åáíîãî îáùåñòâà îò 27.09.2009 ã. [ï. 2.3].

«..Âðà÷ îáÿçàí ñèñòåìàòè÷åñêè ñîâåðøåíñòâîâàòü ñâîé ïðîôåññèî-
íàëüíûé óðîâåíü, èñïîëüçóÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè íàèáîëåå ýôôåê-
òèâíûå èçâåñòíûå ðàíåå è íîâåéøèå äîñòèæåíèÿ ìåäèöèíñêîé íàóêè 
â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì».

ä) Þðèäè÷åñêàÿ ïðàêòèêà

1. Ïðèìåð âûïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòè

Óæå áîëåå 20 ëåò âðà÷è Óêðàèíû ñòàæèðóþòñÿ çà ãðàíèöåé. Öåëüþ òàêèõ 
ïîåçäîê ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé è ìàñòåð-
ñòâà. Ïðèîáðåòàÿ íîâåéøèå ïðàêòè÷åñêèå íàâûêè çà ïðåäåëàìè ãîñóäàð-
ñòâà, îòå÷åñòâåííûå ìåäèöèíñêèå ñïåöèàëèñòû óäà÷íî ïðèìåíÿþò èõ íà 
ïðàêòèêå íà òåððèòîðèè Óêðàèíû, ÷òî ïîëîæèòåëüíî âëèÿåò íà ëå÷åíèå 
íàøèõ ãðàæäàí.
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2. Ïðèìåð íàðóøåíèÿ îáÿçàííîñòè

Âðà÷-òåðàïåâò ïåðâîé êàòåãîðèè Æ. ãîðîäñêîé áîëüíèöû ¹ Õ ãð. À. íå ïî-
âûøàë óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé è ìàñòåðñòâà. Êàê ñëåäñòâèå 
â ñâîåé âðà÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè îí äîïóñêàë ñóùåñòâåííûå íåäîñòàòêè 
(îøèáêè â äèàãíîñòèêå áîëüíûõ è ò. ï.). Ïîýòîìó ãëàâíûé âðà÷ Æ. ãîðîä-
ñêîé áîëüíèöû ¹ Õ íàïðàâèë â àòòåñòàöèîííóþ êîìèññèþ ïðåäñòàâëåíèå 
î ñíÿòèè ñ âðà÷à-òåðàïåâòà êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè. Ðàññìîòðåâ 
ïðåäñòàâëåíèå, àòòåñòàöèîííàÿ êîìèññèÿ ïðèíÿëà ðåøåíèå î ñíèæåíèè 
êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè âðà÷à-òåðàïåâòà À. ñ ïåðâîé äî âòîðîé.

3. Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè

Ãð. Ð. âûäâèíóëà èñê ê ÎÎÎ «ÁÓÂÈ» Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Ñïåêòð», íà-
õîäÿùåìóñÿ â ã. Ô., î âîçìåùåíèè ìàòåðèàëüíîãî è ìîðàëüíîãî âðåäà. 
Èñòèöà, çàïîäîçðèâ áåðåìåííîñòü è íå æåëàÿ ïîâòîðíî ðîæàòü, îáðàòè-
ëàñü ê îòâåò÷èêó ñ öåëüþ äèàãíîñòèêè è, ïðè íåîáõîäèìîñòè, ïðåðûâàíèÿ 
áåðåìåííîñòè íà ðàííåì ñðîêå ïóòåì âàêóóì-àñïèðàöèè êàê íàèìåíåå 
òðàâìàòè÷åñêèì äëÿ çäîðîâüÿ ñïîñîáîì. Óëüòðàçâóêîâûì îáñëåäîâàíèåì 
áåðåìåííîñòü íå áûëà ïîäòâåðæäåíà, áûë óñòàíîâëåí äèàãíîç «ôèáðîìà 
ìàòêè». Îäíàêî ÷åðåç ìåñÿö, òàê êàê ñèìïòîìû áåðåìåííîñòè íå èñ÷åçëè, 
èñòèöà îáðàòèëàñü â äðóãîå ÷àñòíîå ìåäèöèíñêîå ó÷ðåæäåíèå, ãäå áåðå-
ìåííîñòü ïîäòâåðäèëè. Íà ñëåäóþùèé äåíü áåðåìåííîñòü áûëà òàêæå 
ïîäòâåðæäåíà è â ìåäèöèíñêîì öåíòðå «Ñïåêòð», îäíàêî ñðîê ðàííåãî 
ïðåðûâàíèÿ áåðåìåííîñòè óæå èñòåê. Ñóä âûÿñíèë, ÷òî èñòèöà ïîëó÷èëà 
èìóùåñòâåííûé âðåä â ðàçìåðå ñòîèìîñòè óëüòðàçâóêîâîé äèàãíîñòèêè, 
à òàêæå ìîðàëüíûé âðåä èç-çà íàñòóïëåíèÿ íåæåëàòåëüíîãî ñîáûòèÿ – 
ðîæäåíèå ðåáåíêà, ÷òî ïîñòàâèëî ñåìüþ â òÿæåëîå ìàòåðèàëüíîå ïîëî-
æåíèå. Íåïðàâîìåðíîñòü äåéñòâèé âðà÷à ìåäèöèíñêîãî öåíòðà «Ñïåêòð» 
ïîäòâåðæäåíà àêòîì ïðîâåðêè êîìèññèè ÌÇ Óêðàèíû, â êîòîðîì îòìå÷åíî 
îòñóòñòâèå â ó÷ðåæäåíèè âðà÷à-ãèíåêîëîãà, êîòîðûé ìîæåò îñóùåñòâëÿòü 
ïîäîáíûå óëüòðàçâóêîâûå èññëåäîâàíèÿ. Íà îñíîâàíèè èçëîæåííîãî, 11 
ñåíòÿáðÿ 2006 ã. ãîðîäñêîé ñóä Ô. ïðèíÿë ðåøåíèå î ÷àñòè÷íîì óäîâëåò-
âîðåíèè èñêîâûõ òðåáîâàíèé, ñîãëàñíî êîòîðîìó îòâåò÷èê îáÿçàí âîçìå-
ñòèòü ìàòåðèàëüíûé âðåä â ðàçìåðå 45 ãðí, ìîðàëüíûé âðåä – â ðàçìåðå 
5000 ãðí è â ñ÷åò âîçìåùåíèÿ ñóäåáíûõ ðàñõîäîâ – 68 ãðí.

å) Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû

1. Ñ îáÿçàííîñòüþ ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ ïîñòîÿííî ïîâûøàòü 
óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé è ìàñòåðñòâà, îïðåäåëåííîé 
â ï. «ä» ñò. 78 Çàêîíà Óêðàèíû «Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðà-
èíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ», êîððåñïîíäèðóåò ïðàâî ìåäèöèíñêèõ 
ðàáîòíèêîâ íà ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè, ïåðåïîäãîòîâêó íå 
ðåæå îäíîãî ðàçà â ïÿòü ëåò â çàâåäåíèÿõ è ó÷ðåæäåíèÿõ (ï. «â» 
ñò. 77 Çàêîíà Óêðàèíû «Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá 
îõðàíå çäîðîâüÿ»). Òàêèì îáðàçîì, ñóùåñòâóåò íåðàçðûâíàÿ 
ñâÿçü ìåæäó ãàðàíòèðîâàííîé ãîñóäàðñòâîì âîçìîæíîñòüþ ðàç-
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âèâàòü ñâîè ïðîôåññèîíàëüíûå ñïîñîáíîñòè, ñ îäíîé ñòîðîíû, 
è ðÿäîì òðåáîâàíèé ñîîòâåòñòâóþùåãî êâàëèôèêàöèîííîãî 
óðîâíÿ ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà, – ñ äðóãîé. Òàê, íåæåëàíèå 
âðà÷à âîñïîëüçîâàòüñÿ ñâîèì ïðàâîì ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïóòåì 
ïðåäàòòåñòàöèîííîãî öèêëà è, ñîîòâåòñòâåííî, àòòåñòàöèè äëÿ 
ïîëó÷åíèÿ çâàíèÿ «âðà÷-ñïåöèàëèñò» ïîñëå èíòåðíàòóðû âëå÷åò 
çà ñîáîé ëèøåíèå ïðàâà ëèöà íà äàëüíåéøåå çàíÿòèå âðà÷åáíîé 
äîëæíîñòè â ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ.

2. Ëèöà, íå ðàáîòàþùèå áîëåå òðåõ ëåò ïî êîíêðåòíîé âðà÷åáíîé 
ñïåöèàëüíîñòè, è ëèöà, ñâîåâðåìåííî íå ïðîøåäøèå àòòåñòà-
öèþ íà êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ, èëè òå, êîìó îòêàçàíî â 
ïðèñâîåíèè (ïîäòâåðæäåíèè) âòîðîé êâàëèôèêàöèîííîé êàòå-
ãîðèè, íå ìîãóò îñóùåñòâëÿòü âðà÷åáíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ýòîé 
ñïåöèàëüíîñòè áåç ïðåäâàðèòåëüíîé ñòàæèðîâêè.

3. Ðàññìàòðèâàåìàÿ îáÿçàííîñòü óêàçûâàåò íà òàêîé ïðèçíàê 
ïîñòàâùèêîâ óñëóã, êàê ïðîôåññèîíàëèçì. Çà íåíàäëåæàùåå 
âûïîëíåíèå ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêîì ñâîèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ 
îáÿçàííîñòåé âñëåäñòâèå íåáðåæíîãî èëè íåäîáðîñîâåñòíîãî 
ê íèì îòíîøåíèÿ ïðåäóñìîòðåíà óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü, 
ñîãëàñíî ñò. 140 Óãîëîâíîãî êîäåêñà Óêðàèíû. Íåíàäëåæàùèì 
èñïîëíåíèå ïðîôåññèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé ñ÷èòàåòñÿ òîãäà, 
êîãäà ìåäèöèíñêèé ðàáîòíèê âûïîëíÿåò ñâîè îáÿçàííîñòè íå 
â ïîëíîì îáúåìå, íåáðåæíî, ïîâåðõíîñòíî, íå òàê, êàê òîãî 
òðåáóþò èíòåðåñû åãî ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

4. Ñì. òàêæå ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû â ïîäðàçäåëå 7.1.5.

7.2.6. Îáÿçàííîñòü îêàçûâàòü êîíñóëüòàòèâíóþ 
ïîìîùü ñâîèì êîëëåãàì è äðóãèì ðàáîòíèêàì 
çäðàâîîõðàíåíèÿ

à) Êîíñòèòóöèÿ è çàêîíû Óêðàèíû

   Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ Óêðàèíû îò 16.01.2003 ã. [ñòàòüÿ 287 (÷. 1)].

«Ôèçè÷åñêîå ëèöî, íàõîäÿùååñÿ íà ñòàöèîíàðíîì ëå÷åíèè â ó÷ðåæ-
äåíèè çäðàâîîõðàíåíèÿ, èìååò ïðàâî íà äîïóñê ê íåìó äðóãèõ ìåäè-
öèíñêèõ ðàáîòíèêîâ».

   Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ: Çàêîí 
Óêðàèíû îò 19.11.1992 ã. [ñòàòüè 6 (ï. «ê»), 78 (ï. «å» ÷. 1)].
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«Ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè îáÿçàíû îêàçûâàòü êîíñóëüòàòèâíóþ ïî-
ìîùü ñâîèì êîëëåãàì è äðóãèì ðàáîòíèêàì çäðàâîîõðàíåíèÿ» (ï. 
«å» ñò. 78).

á) Ïîäçàêîííûå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû

   Î Êëÿòâå âðà÷à: Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû îò 15.06.1992 ã. 
[ï. 5 ÷. 1].

«Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè îáðàùàòüñÿ çà ïîìîùüþ ê êîëëåãàì è ñàìî-
ìó íèêîãäà èì â ýòîì îòêàçûâàòü, áûòü ñïðàâåäëèâûì ê êîëëåãàì».

   Îá óòâåðæäåíèè Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû ñîçäàíèÿ åäèíîé 
ñèñòåìû îêàçàíèÿ ýêñòðåííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íà ïåðèîä 
äî 2010 ã.: Ïîñòàíîâëåíèå Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû îò 
05.11.2007 ã. ¹ 1290.

Äëÿ îêàçàíèÿ íàñåëåíèþ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íà äîëæíîì óðîâíå, 
â ÷àñòíîñòè, íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü âçàèìîäåéñòâèå ëå÷åáíî-ïðî-
ôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé... è ñèñòåìû êîíñóëüòàöèîííîé ïîìîùè.

   Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷å-
íèþ âûïîëíåíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû ñîçäàíèÿ åäèíîé 
ñèñòåìû îêàçàíèÿ ýêñòðåííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íà ïåðèîä 
äî 2010 ãîäà: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 12.05.2008 ã. ¹ 245.

«Âíåäðåíèå îêàçàíèÿ ÷åðåç òåëåêîììóíèêàöèîííûå ñðåäñòâà Óêðàèí-
ñêèì íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèì öåíòðîì ýêñòðåííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè 
è ìåäèöèíû êàòàñòðîô... èíôîðìàöèîííî-êîíñóëüòàòèâíîé ïîìîùè 
ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ... ïî âîïðî-
ñàì äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ íåîòëîæíûõ ñîñòîÿíèé, îáóñëîâëåííûõ 
äåéñòâèåì ÿäîâèòûõ âåùåñòâ» (ï. 7).

   Î ìåðàõ ïî óñîâåðøåíñòâîâàíèþ îêàçàíèÿ ýêñòðåííîé ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ â Óêðàèíå: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû 
îò 29.08.2008 ã. ¹ 500 [ï. 3.10].

«Îðãàíèçàöèÿ îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé è êîíñóëüòàòèâíîé ïîìîùè 
ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé îòíîñèòåëüíî èõ ãîòîâíîñòè 
ê ðàáîòå â óñëîâèÿõ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé» (ï. 3.10. Ïðèìåðíîãî ïî-
ëîæåíèÿ î çàìåñòèòåëå ãëàâíîãî âðà÷à ñòàíöèè ñêîðîé ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè ïî îïåðàòèâíîé ðàáîòå, ìåäèöèíå êàòàñòðîô è ãðàæäàíñêîé 
çàùèòå íàñåëåíèÿ).
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   Î åäèíîé ñèñòåìå îêàçàíèÿ ýêñòðåííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè: 
Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 01.06.2009 ã. ¹ 370 [ðàçäåë 2 (ï. 3.4)].

   Î âíåäðåíèè òåëåìåäèöèíû â ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ: 
Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 26.03.2010 ã. ¹ 261.

«Òåëåìåäèöèíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ – ïðîöåññ îáñóæäåíèÿ êëèíè÷å-
ñêîãî ñëó÷àÿ ñ ïîìîùüþ çàùèùåííûõ òåëåêîììóíèêàöèé è äðóãèõ 
êîìïüþòåðíî-èíôîðìàöèîííûõ, ïðîãðàììíî-àïïàðàòíûõ ñðåäñòâ ñ 
öåëüþ ïðèíÿòèÿ âðà÷îì íàèáîëåå îïòèìàëüíîãî è ñâîåâðåìåííîãî 
êëèíè÷åñêîãî ðåøåíèÿ»

â) Êîäåêñ ìåäèöèíñêîé ýòèêè

   Ýòè÷åñêèé êîäåêñ âðà÷à Óêðàèíû, ïðèíÿòûé è ïîäïèñàííûé 
íà Âñåóêðàèíñêîì ñúåçäå âðà÷åáíûõ îðãàíèçàöèé è X Ñúåçäå 
Âñåóêðàèíñêîãî âðà÷åáíîãî îáùåñòâà îò 27.09.2009 ã. [ï. 3.2, 
4.2, 4.4, 4.6].

«Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè âðà÷ îáÿçàí îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ ê ñâîèì 
êîëëåãàì» (ï. 3.2). «Âðà÷ îáÿçàí... ñ óâàæåíèåì è äîáðîæåëàòåëüíî-
ñòüþ îòíîñèòüñÿ ê ñâîèì êîëëåãàì» (ï. 4.2). «Â òÿæåëûõ êëèíè÷åñêèõ 
ñëó÷àÿõ âðà÷è äîëæíû äàâàòü ñîâåòû è îêàçûâàòü ïîìîùü ñâîèì 
êîëëåãàì â êîððåêòíîé ôîðìå. Çà ïðîöåññ ëå÷åíèÿ âñþ îòâåòñòâåí-
íîñòü íåñåò òîëüêî ëå÷àùèé âðà÷, êîòîðûé ìîæåò ëèáî ó÷èòûâàòü 
ðåêîìåíäàöèè, ëèáî îòêàçàòüñÿ îò íèõ, ðóêîâîäñòâóÿñü ïðè ýòîì 
èñêëþ÷èòåëüíî èíòåðåñàìè áîëüíîãî» (ï. 4.4). «Âðà÷è îáÿçàíû ñ óâà-
æåíèåì îòíîñèòüñÿ ê îñòàëüíîìó ìåäèöèíñêîìó è âñïîìîãàòåëüíîìó 
ïåðñîíàëó, ïîñòîÿííî îáåñïå÷èâàòü ïîâûøåíèå åãî êâàëèôèêàöèè» 
(ï. 4.6).

ä) Þðèäè÷åñêàÿ ïðàêòèêà

1. Ïðèìåð âûïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòè

Â ×. îáëàñòíîé êîíñóëüòàòèâíîé ïîëèêëèíèêå îêàçûâàåòñÿ ìåäèöèíñêàÿ 
êîíñóëüòàòèâíàÿ ïîìîùü ïî 24 ñïåöèàëüíîñòÿì. Êîëè÷åñòâî ïîñåùåíèé 
ïîëèêëèíèêè â ñðåäíåì ñîñòàâëÿåò 538 çà îäèí ðàáî÷èé äåíü (ïëàíîâàÿ 
íàãðóçêà 375), ò. å. ôàêòè÷åñêàÿ ìîùíîñòü ïðåâûøàåò ïëàíîâóþ â 1,4 ðàçà. 
Â ìåäèöèíñêîì ó÷ðåæäåíèè íå îáíàðóæåíî íè îäíîãî íàðóøåíèÿ ìåäè-
öèíñêèìè ðàáîòíèêàìè íîðì îêàçàíèÿ êîíñóëüòàòèâíîé ïîìîùè ñâîèì 
êîëëåãàì è äðóãèì ðàáîòíèêàì çäðàâîîõðàíåíèÿ.
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2. Ïðèìåð íàðóøåíèÿ îáÿçàííîñòè

Ïàöèåíò Î. äîñòàâëåí ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ â ïðèåìíîå îòäåëå-
íèå îäíîé èç áîëüíèö ã. Ê. Ïîñëå îñìîòðà âðà÷à-ðåàíèìàòîëîãà åìó áûëî 
íàçíà÷åíî îáñëåäîâàíèå ñìåæíûõ ñïåöèàëèñòîâ – òåðàïåâòà, õèðóðãà, 
òðàâìàòîëîãà è òîêñèêîëîãà. Òîêñèêîëîã îò îñìîòðà ïàöèåíòà îòêàçàëñÿ, 
ìîòèâèðóÿ ýòî íåõâàòêîé âðåìåíè. Îá îòêàçå áûëî ñîîáùåíî çàìåñòèòå-
ëþ ãëàâíîãî âðà÷à ïî ëå÷åáíîé ðàáîòå. Ïî åãî óêàçàíèþ òîêñèêîëîã áûë 
íàïðàâëåí â ïðèåìíîå îòäåëåíèå äëÿ îêàçàíèÿ êîíñóëüòàòèâíîé ïîìîùè 
ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì.

3. Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè

Â ðîäèëüíîå îòäåëåíèå îáëàñòíîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû áûëà ãîñïèòà-
ëèçèðîâàíà íàõîäèâøàÿñÿ íà 37-é íåäåëå áåðåìåííîñòè ãð. Í. â òÿæåëîì 
ñîñòîÿíèè. Ëå÷àùèé âðà÷ íàáëþäàë çà ñîñòîÿíèåì áåðåìåííîé, äåëàÿ 
âñå íåîáõîäèìûå çàïèñè â ìåäèöèíñêîé êàðòå ñòàöèîíàðíîãî áîëüíîãî. 
Ñîñòîÿíèå ïàöèåíòêè óõóäøàëîñü, î ÷åì ëå÷àùèé âðà÷ ñîîáùèë çàâåäóþ-
ùåìó îòäåëåíèåì. Ïîñëåäíèé ïîëó÷åííóþ èíôîðìàöèþ ïðîèãíîðèðîâàë, 
çàìåòèâ, ÷òî ìîëîäîé íåîïûòíûé ñïåöèàëèñò ëèøíèé ðàç ïåðåñòðàõîâû-
âàåòñÿ. Çàâåäóþùèé îáúÿñíèë, ÷òî ãîòîâèò îò÷åò â óïðàâëåíèå çäðàâî-
îõðàíåíèÿ è, êàê òîëüêî îñâîáîäèòñÿ, îñìîòðèò áîëüíóþ. Â êðèòè÷åñêîì 
ñîñòîÿíèè áåðåìåííóþ ïåðåâåëè â ðåàíèìàöèîííîå îòäåëåíèå, î ÷åì 
áûë ïîèíôîðìèðîâàí çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ïî ëå÷åáíîé ðàáîòå, 
íåìåäëåííî ñîçâàâøèé êîíñèëèóì âðà÷åé. Áûëà îïðåäåëåíà òàêòèêà 
ëå÷åíèÿ òÿæåëîáîëüíîé ïðè ó÷àñòèè âðà÷åé-êîíñóëüòàíòîâ ñìåæíûõ 
ñïåöèàëüíîñòåé, ãëàâíîãî âðà÷à è âðà÷åé ðîäèëüíîãî îòäåëåíèÿ, âñåãî 7 
÷åëîâåê. Ñîñòîÿíèå áåðåìåííîé óäàëîñü ñòàáèëèçèðîâàòü. Äëÿ âûÿñíåíèÿ 
îáñòîÿòåëüñòâ äàííîãî ñëó÷àÿ ïî ïðèêàçó ãëàâíîãî âðà÷à ó÷ðåæäåíèÿ çäðà-
âîîõðàíåíèÿ áûëà ñîçäàíà êîìèññèÿ. Â çàêëþ÷åíèè êîìèññèè óêàçàíî íà 
íåïðîôåññèîíàëüíûå äåéñòâèÿ çàâåäóþùåãî îòäåëåíèåì, íåâîçìîæíîñòü 
èì àäåêâàòíî îñóùåñòâëÿòü ðóêîâîäñòâî äåÿòåëüíîñòüþ ïîä÷èíåííîãî åìó 
ïåðñîíàëà, íà íåñïîñîáíîñòü îðãàíèçîâàòü îêàçàíèå êâàëèôèöèðîâàí-
íîé ñòàöèîíàðíîé àêóøåðñêî-ãèíåêîëîãè÷åñêîé ïîìîùè, íà íåîêàçàíèå 
êîíñóëüòàòèâíîé ïîìîùè ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì, â ÷àñòíîñòè, â ñëîæíûõ 
êëèíè÷åñêèõ ñëó÷àÿõ. Ãëàâíûé âðà÷ îáúÿâèë çàâåäóþùåìó îòäåëåíèåì 
âûãîâîð, äîñðî÷íî îòïðàâèë åãî íà êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ïî 
öèêëó «îðãàíèçàöèÿ è óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèåì», à òàêæå íà êóðñû 
ïî àêóøåðñòâó è ãèíåêîëîãèè, êðîìå òîãî, ïðèêàçàë åæåêâàðòàëüíî ïðî-
âîäèòü â áîëüíèöå äåîíòîëîãè÷åñêèå ñåìèíàðû.
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å) Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû

Âèäû îêàçàíèÿ êîíñóëüòàòèâíîé ïîìîùè:

1. Ïëàíîâûå è ýêñòðåííûå âûåçäû âðà÷åé-êîíñóëüòàíòîâ.

2. Êîíñèëèóì – ýòî ôîðìà îðãàíèçàöèè îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè, êîòîðàÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî íå ìåíåå òðåõ ìåäè-
öèíñêèõ ðàáîòíèêîâ äåéñòâóþò ñîâìåñòíî, íàïðàâëÿÿ óñèëèÿ íà 
îáåñïå÷åíèå ïðàâà ïàöèåíòà íà îõðàíó çäîðîâüÿ. Â çàâèñèìîñòè 
îò îáñòîÿòåëüñòâ, âèäàìè êîíñèëèóìà ÿâëÿþòñÿ:

 2.1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèé â êîíòåêñòå îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. 
Íàïðèìåð: ñîãëàñíî ñò. 6 Çàêîíà Óêðàèíû «Î òðàíñïëàíòàöèè îð-
ãàíîâ è äðóãèõ àíàòîìè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ ÷åëîâåêó», íîðìàòèâíî 
óòâåðæä¸ííûì óñëîâèåì òðàíñïëàíòàöèè ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå ó ðåöè-
ïèåíòà ìåäèöèíñêèõ ïîêàçàíèé äëÿ ïðèìåíåíèÿ òðàíñïëàíòàöèè, 
êîòîðûå óñòàíàâëèâàþòñÿ êîíñèëèóìîì âðà÷åé ñîîòâåòñòâóþùåãî 
ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ èëè íàó÷íîãî çàâåäåíèÿ.

 2.2. Êîëëåãèàëüíûé ìåäèöèíñêèé îñìîòð ïàöèåíòîâ. Íàïðèìåð: 
ñîãëàñíî ï. 4.8 Ïðèêàçà ÌÇ Óêðàèíû «Îá îðãàíèçàöèè îêàçàíèÿ 
ñòàöèîíàðíîé àêóøåðñêî-ãèíåêîëîãè÷åñêîé è íåîíàòîëîãè-
÷åñêîé ïîìîùè â Óêðàèíå» îò 29.12.2003 ã. ¹ 620, òÿæåëîå 
ñîñòîÿíèå áîëüíîãî òðåáóåò íåìåäëåííîãî ñîçûâà êîíñèëèóìà 
âðà÷åé. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ òàêòèêè âåäåíèÿ òÿæåëîé áîëüíîé 
çàìåñòèòåëåì ãëàâíîãî âðà÷à ïî ëå÷åáíîé ðàáîòå íà îñíîâàíèè 
ïðåäñòàâëåíèÿ çàâåäóþùåãî îòäåëåíèåì íàçíà÷àåòñÿ êîíñèëè-
óì ñ ó÷àñòèåì âðà÷åé-êîíñóëüòàíòîâ ñìåæíûõ ñïåöèàëüíîñòåé, 
âðà÷åé îòäåëåíèÿ, ðóêîâîäèòåëÿ êëèíèêè è ñîòðóäíèêîâ êëèíè-
÷åñêîãî ïîäðàçäåëåíèÿ (â êëèíè÷åñêîì ó÷ðåæäåíèè) – íå ìåíåå 
3 ÷åëîâåê. Ïðîòîêîë è çàêëþ÷åíèå êîíñèëèóìà ôèêñèðóþòñÿ 
â ìåäèöèíñêîé êàðòå ñòàöèîíàðíîãî áîëüíîãî, óòâåðæäàþòñÿ 
ïîäïèñÿìè âñåõ ó÷àñòíèêîâ êîíñèëèóìà.

 2.3. Îñìîòð ïðîôèëüíûõ ñïåöèàëèñòîâ. Íàïðèìåð: ñîãëàñíî 
ï. 4.6. Ïðèêàçà ÌÇ Óêðàèíû «Îá îðãàíèçàöèè îêàçàíèÿ ñòàöèî-
íàðíîé àêóøåðñêî-ãèíåêîëîãè÷åñêîé è íåîíàòîëîãè÷åñêîé ïî-
ìîùè â Óêðàèíå» îò 29.12.2003 ã. ¹ 620, â òå÷åíèå ïåðâûõ ñóòîê 
ïðåáûâàíèÿ â ñòàöèîíàðå ïàöèåíòêó îñìàòðèâàåò ëå÷àùèé âðà÷, 
êîòîðûé óñòàíàâëèâàåò ïðåäâàðèòåëüíûé äèàãíîç, â ïåðâûå 3 
äíÿ – çàâåäóþùèé îòäåëåíèåì ñîâìåñòíî ñ ëå÷àùèì âðà÷îì 
äëÿ óñòàíîâëåíèÿ êëèíè÷åñêîãî äèàãíîçà, óòî÷íåíèÿ ïëàíà ëå-
÷åíèÿ, îáúåìà äîïîëíèòåëüíîãî îáñëåäîâàíèÿ è êîíñóëüòàöèé 
ïðîôèëüíûõ ñïåöèàëèñòîâ (â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè).
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3. Äîïóñê äðóãèõ ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ è ïðîâåäåíèå êîíñè-
ëèóìà ïî ïðîñüáå ïàöèåíòà, ãàðàíòèðîâàííûå åìó ÷. 1 ñò. 287 
Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Óêðàèíû è ï. «ê» ñò. 6 Çàêîíà Óêðàèíû 
«Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ».

4. Òåëåìåäèöèíñêîå êîíñóëüòèðîâàíèå.

7.2.7. Îáÿçàííîñòü ïðåäîñòàâëÿòü ïàöèåíòó 
èëè äðóãèì êîìïåòåíòíûì ñóáúåêòàì 
ìåäèöèíñêóþ èíôîðìàöèþ

à) Êîíñòèòóöèÿ è çàêîíû Óêðàèíû

   Êîíñòèòóöèÿ Óêðàèíû îò 28.06.1996 ã. [ñòàòüè 32 (÷. 3), 34].

   Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ Óêðàèíû îò 16.01.2003 ã. [ñòàòüÿ 285].

«Ñîâåðøåííîëåòíåå ôèçè÷åñêîå ëèöî èìååò ïðàâî íà äîñòîâåðíóþ 
è ïîëíóþ èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè ñâîåãî çäîðîâüÿ, â òîì ÷èñëå íà 
îçíàêîìëåíèå ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè ìåäèöèíñêèìè äîêóìåíòàìè, 
êàñàþùèìèñÿ çäîðîâüÿ» (÷. 1).

   Óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíûé êîäåêñ Óêðàèíû îò 28.12.1960 ã. 
[ñòàòüÿ 97].

«Åñëè íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü çàÿâëåíèå èëè ñîîáùåíèå î ïðåñòóïëå-
íèè äî âîçáóæäåíèÿ äåëà, òàêàÿ ïðîâåðêà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðîêóðî-
ðîì, ñëåäîâàòåëåì èëè îðãàíîì äîçíàíèÿ â ñðîê íå áîëåå äåñÿòè äíåé 
ïóòåì ïîëó÷åíèÿ îáúÿñíåíèé îò îòäåëüíûõ ãðàæäàí èëè äîëæíîñòíûõ 
ëèö èëè èñòðåáîâàíèÿ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ» (÷. 4).

   Ãðàæäàíñêèé ïðîöåññóàëüíûé êîäåêñ Óêðàèíû îò 18.03.2004 ã. 
[ñòàòüÿ 130].

«Ñóä... ïî õîäàòàéñòâó ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â äåëå, ðåøàåò âîïðîñ îá 
èñòðåáîâàíèè äîêàçàòåëüñòâ» (ï. 5 ÷. 6 ñò. 130).

   Êîäåêñ àäìèíèñòðàòèâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà Óêðàèíû îò 
06.07.2005 ã. [ñòàòüÿ 69].

«Ñóä ìîæåò ïðåäëîæèòü ïðåäîñòàâèòü äîïîëíèòåëüíûå äîêàçàòåëü-
ñòâà èëè èñòðåáîâàòü äîïîëíèòåëüíûå äîêàçàòåëüñòâà ïî õîäàòàéñòâó 
ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â äåëå, èëè ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå» (÷. 2 ñò. 69).
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   Îá àäâîêàòóðå è àäâîêàòñêîé äåÿòåëüíîñòè: Çàêîí Óêðàèíû 
îò 05.07.2012 ã. [ñòàòüÿ 20].

   Î ïðîêóðàòóðå: Çàêîí Óêðàèíû îò 05.11.1991 ã. [ñòàòüÿ 20].

«...ïðîêóðîð èìååò ïðàâî: áåñïðåïÿòñòâåííî ïî óäîñòîâåðåíèþ, ïîä-
òâåðæäàþùåìó çàíèìàåìóþ äîëæíîñòü, ... èìåòü äîñòóï ê äîêóìåíòàì 
è ìàòåðèàëàì, íåîáõîäèìûì äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè, â òîì ÷èñëå 
ïî ïèñüìåííîìó òðåáîâàíèþ, è ñîäåðæàùèõ êîììåð÷åñêóþ òàéíó èëè 
êîíôèäåíöèàëüíóþ èíôîðìàöèþ» (ï. ÷. 1 ñò. 20).

   Î ìèëèöèè: Çàêîí Óêðàèíû îò 20.12.1990 ã. [ñòàòüÿ 11].

«...ïîëó÷àòü áåñïðåïÿòñòâåííî è áåñïëàòíî îò ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæ-
äåíèé è îðãàíèçàöèé íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè è îáúåäè-
íåíèé ãðàæäàí â îòâåò íà ïèñüìåííûé çàïðîñ ñâåäåíèÿ (â òîì ÷èñëå 
ñîñòàâëÿþùèå êîììåð÷åñêóþ è áàíêîâñêóþ òàéíó), íåîáõîäèìûå â 
äåëàõ î ïðåñòóïëåíèÿõ, íàõîäÿùèõñÿ â ïðîèçâîäñòâå ìèëèöèè» (ï. 17 
÷. 1 ñò. 11).

   Îá îïåðàòèâíî-ðîçûñêíîé äåÿòåëüíîñòè: Çàêîí Óêðàèíû îò 
18.02.1992 ã. [ñòàòüÿ 8].

«Îïåðàòèâíûì ïîäðàçäåëåíèÿì äëÿ âûïîëíåíèÿ çàäà÷ îïåðàòèâíî-
ðîçûñêíîé äåÿòåëüíîñòè ïðè íàëè÷èè ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüåé 6 
íàñòîÿùåãî Çàêîíà îñíîâàíèé ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðàâî: ...çíàêîìèòüñÿ 
ñ äîêóìåíòàìè è äàííûìè, õàðàêòåðèçóþùèìè äåÿòåëüíîñòü ïðåä-
ïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé, èçó÷àòü èõ, çà ñ÷åò ñðåäñòâ, 
âûäåëÿåìûõ íà ñîäåðæàíèå ïîäðàçäåëåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ îïå-
ðàòèâíî-ðîçûñêíóþ äåÿòåëüíîñòü, èçãîòàâëèâàòü êîïèè ñ òàêèõ äî-
êóìåíòîâ, ïî òðåáîâàíèþ ðóêîâîäèòåëåé ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé 
è îðãàíèçàöèé – èñêëþ÷èòåëüíî íà òåððèòîðèè òàêèõ ïðåäïðèÿòèé, 
ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé, à ñ ðàçðåøåíèÿ ñóäà – èñòðåáîâàòü äî-
êóìåíòû è äàííûå, õàðàêòåðèçóþùèå äåÿòåëüíîñòü ïðåäïðèÿòèé, 
ó÷ðåæäåíèé, îðãàíèçàöèé, à òàêæå îáðàç æèçíè îòäåëüíûõ ëèö, ïîäî-
çðåâàåìûõ â ïîäãîòîâêå èëè ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ, èñòî÷íèêè è 
ðàçìåðû èõ äîõîäîâ, ñ îñòàâëåíèåì êîïèé òàêèõ äîêóìåíòîâ è îïèñè 
èçúÿòûõ äîêóìåíòîâ ëèöàì, ó êîòîðûõ îíè èñòðåáîâàíû, è îáåñïå÷å-
íèåì èõ ñîõðàííîñòè è âîçâðàòà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå. Èçúÿòèå 
îðèãèíàëîâ ïåðâè÷íûõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííûõ äîêóìåíòîâ çàïðå-
ùàåòñÿ, êðîìå ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíûì 
çàêîíîì» (ï. 4 ÷. 1 ñò. 8).

   Îá îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ íà÷àëàõ áîðüáû ñ îðãàíèçîâàííîé 
ïðåñòóïíîñòüþ: Çàêîí Óêðàèíû îò 30.06.1993 ã. [ñòàòüÿ 12].
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«Ïðè îñóùåñòâëåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî áîðüáå ñ îðãàíèçîâàííîé 
ïðåñòóïíîñòüþ ñïåöèàëüíûì ïîäðàçäåëåíèÿì ïî áîðüáå ñ îðãàíè-
çîâàííîé ïðåñòóïíîñòüþ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë è Ñëóæáû áåçîïàñ-
íîñòè Óêðàèíû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïîëíîìî÷èÿ:... â ñëó÷àå ïîëó÷åíèÿ 
ôàêòè÷åñêèõ äàííûõ îá îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñòè 
äëÿ èõ ïðîâåðêè èñòðåáîâàòü è ïîëó÷àòü îò ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, 
îáúåäèíåíèé ãðàæäàí, ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé, îðãàíèçàöèé (íå-
çàâèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè) èíôîðìàöèþ è äîêóìåíòû. Âîñ-
òðåáîâàííûå äîêóìåíòû è èíôîðìàöèÿ äîëæíû áûòü ïðåäîñòàâëåíû 
íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 10 ñóòîê» (ï.« ä» ÷. 2 ñò. 12).

   Î çàùèòå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ: Çàêîí Óêðàèíû îò 01.06.2010 ã. 
[ñòàòüè 6, 7, 10, 11, 14, 16, 21].

   Î äîñòóïå ê ïóáëè÷íîé èíôîðìàöèè: Çàêîí Óêðàèíû îò 
13.01.2011 ã. [ñòàòüè 5, 7, 10, 13-16, 20].

   Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé: Çàêîí Óêðàèíû îò 12.05.1991 ã. 
(â ðåä. îò 01.12.2005 ã.) [4 (ï. 4 ÷. 1), 6 (÷. 1)].

   Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ: Çàêîí 
Óêðàèíû îò 19.11.1992 ã. [ñòàòüè 6 (ï. «å»), 39].

«Ïàöèåíò, äîñòèãøèé ñîâåðøåííîëåòèÿ, èìååò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå 
äîñòîâåðíîé è ïîëíîé èíôîðìàöèè î ñîñòîÿíèè ñâîåãî çäîðîâüÿ, 
â òîì ÷èñëå íà îçíàêîìëåíèå ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè ìåäèöèíñêèìè 
äîêóìåíòàìè, êàñàþùèìèñÿ åãî çäîðîâüÿ» (÷. 1 ñò. 39). «Ðîäèòåëè 
(óñûíîâèòåëè), îïåêóí, ïîïå÷èòåëü èìåþò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå èíôîð-
ìàöèè î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ ðåáåíêà èëè ïîäîïå÷íîãî» (÷. 2 ñò. 39). 
«Ìåäèöèíñêèé ðàáîòíèê îáÿçàí ïðåäîñòàâèòü ïàöèåíòó â äîñòóïíîé 
ôîðìå èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè åãî çäîðîâüÿ, öåëè ïðîâåäåíèÿ 
ïðåäëîæåííûõ èññëåäîâàíèé è ëå÷åáíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðîãíîçå 
âîçìîæíîãî ðàçâèòèÿ çàáîëåâàíèÿ, â òîì ÷èñëå íàëè÷èÿ ðèñêà äëÿ 
æèçíè è çäîðîâüÿ» (÷. 3 ñò. 39).

   Î çàùèòå íàñåëåíèÿ îò èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé: Çàêîí Óêðà-
èíû îò 06.04.2000 ã. [ñòàòüè 12, 17, 19, 26].

   Î ïñèõèàòðè÷åñêîé ïîìîùè: Çàêîí Óêðàèíû îò 22.02.2000 ã. 
[ñòàòüè 6, 26].

   Î ïðîòèâîäåéñòâèè ðàñïðîñòðàíåíèþ áîëåçíåé, îáóñëîâëåí-
íûõ âèðóñîì èììóíîäåôèöèòà ÷åëîâåêà (ÂÈ×), è ïðàâîâîé è 
ñîöèàëüíîé çàùèòå ëþäåé, æèâóùèõ ñ ÂÈ×: Çàêîí Óêðàèíû 
îò 12.12.1991 ã. (â ðåä. îò 23.12.2010 ã.) [ñòàòüè 7, 11, 13].
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   Îá èíôîðìàöèè: Çàêîí Óêðàèíû îò 02.10.1992 ã. (â ðåä. 
13.01.2011 ã.) [ñòàòüè 11, 21].

   Î ãîñóäàðñòâåííîé òàéíå: Çàêîí Óêðàèíû îò 21.01.1994 ã. 
[ñòàòüÿ 8 (÷. 4)].

   Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé: Çàêîí Óêðàèíû îò 12.05.1991 ã. 
(â ðåä. îò 01.12.2005 ã.) [ñòàòüÿ 6].

«...Èñïîëíèòåëü îáÿçàí ïåðåäàòü ïîòðåáèòåëþ ïðîäóêöèþ íàäëåæà-
ùåãî êà÷åñòâà, à òàêæå ïðåäîñòàâèòü èíôîðìàöèþ îá ýòîé ïðîäóêöèè» 
(÷. 1).

á) Ïîäçàêîííûå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû

   Î ïåðå÷íÿõ ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõ ñëóæåáíóþ è êîíôèäåí-
öèàëüíóþ èíôîðìàöèþ â ÌÇ Óêðàèíû: Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 
06.08.2011 ã. ¹ 517.

â) Êîäåêñ ìåäèöèíñêîé ýòèêè

   Ýòè÷åñêèé êîäåêñ âðà÷à Óêðàèíû, ïðèíÿòûé è ïîäïèñàííûé íà 
Âñåóêðàèíñêîì ñúåçäå âðà÷åáíûõ îðãàíèçàöèé è X Ñúåçäå Âñå-
óêðàèíñêîãî âðà÷åáíîãî îáùåñòâà îò 27.09.2009 ã. [3.3, 3.5].

«Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ëå÷åíèÿ âî âðåìÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ áîëüíîìó 
èíôîðìàöèè î åãî ñîñòîÿíèè è ðåêîìåíäîâàííîì ëå÷åíèè âðà÷ äîë-
æåí ó÷èòûâàòü ïåðñîíàëüíûå îñîáåííîñòè ïàöèåíòà, ñëåäÿ çà îöåíêîé 
áîëüíûì ñèòóàöèè» (ï. 3.3). «Âî âðåìÿ ëå÷åíèÿ ðåáåíêà èëè áîëüíîãî, 
íàõîäÿùåãîñÿ ïîä îïåêîé, âðà÷ îáÿçàí ïðåäîñòàâëÿòü ïîëíóþ èíôîð-
ìàöèþ åãî ðîäèòåëÿì èëè îïåêóíàì» (ï. 3.5).

ã) Äðóãîå ðåãóëèðîâàíèå

   Ðåøåíèå Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Óêðàèíû ïî äåëó îá 
îôèöèàëüíîì òîëêîâàíèè ñòàòåé 3, 23, 31, 47, 48 Çàêî-
íà Óêðàèíû «Îá èíôîðìàöèè» è ñòàòüè 12 Çàêîíà Óêðàèíû 
«Î ïðîêóðàòóðå» (äåëî Ê. Ã. Óñòèìåíêî) îò 30.10.1997 ã.

Â Ðåøåíèè Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Óêðàèíû óêàçàíà îáÿçàííîñòü 
âðà÷à ïî òðåáîâàíèþ ïàöèåíòà è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè èëè çàêîííûõ ïðåä-
ñòàâèòåëåé ïðåäîñòàâëÿòü èì òàêóþ èíôîðìàöèþ â ïîëíîì îáúåìå 
è â äîñòóïíîé ôîðìå.
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ä) Þðèäè÷åñêàÿ ïðàêòèêà

1. Ïðèìåð âûïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòè

Ãð. Ë. îáðàòèëñÿ â À. ãîðîäñêóþ áîëüíèöó ¹ X ñ ïðîñüáîé ïðåäîñòàâèòü 
åìó èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ åãî íåñîâåðøåííîëåòíåãî ñûíà, 
êîòîðûé íàõîäèëñÿ â ðåàíèìàöèîííîì îòäåëåíèè ýòîé áîëüíèöû. Ìåäè-
öèíñêèé ïåðñîíàë ïðåäîñòàâèë îòöó âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ ìå-
äèöèíñêîé êàðòîé ñòàöèîíàðíîãî áîëüíîãî, à ëå÷àùèé âðà÷ â äîñòóïíîé 
ôîðìå ðàññêàçàë î äèàãíîçå, êîòîðûé ïîñòàâèëè åãî ñûíó, âîçìîæíûõ 
ìåòîäàõ ëå÷åíèÿ è èõ âåðîÿòíûõ ïîñëåäñòâèÿõ.

2. Ïðèìåð íàðóøåíèÿ îáÿçàííîñòè

16.12.2008 ã. ãð. Ã. è åãî ïðåäñòàâèòåëü îáðàòèëèñü ê ãëàâíîìó âðà÷ó ãîðîä-
ñêîé áîëüíèöû ¹ 4 ñ ïèñüìåííûì çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè èì äëÿ 
îçíàêîìëåíèÿ ìåäèöèíñêîé êàðòû ñòàöèîíàðíîãî áîëüíîãî ãð. Ã., êîòîðûé 
áîëååò ïñèõè÷åñêèì çàáîëåâàíèåì. Â âûäà÷å ìåäèöèíñêîé êàðòû èì áûëî 
áåçîñíîâàòåëüíî îòêàçàíî.
29.01.2009 ã. èñòåö è åãî ïðåäñòàâèòåëü ïîâòîðíî ïîäàëè çàÿâëåíèå îá 
îçíàêîìëåíèè ñ ïåðâè÷íîé ìåäèöèíñêîé äîêóìåíòàöèåé îòíîñèòåëüíî 
ãð. Ã. ê ãëàâíîìó âðà÷ó, íî äîêóìåíò èì òàê è íå áûë ïðåäñòàâëåí, êàê, ñî-
îòâåòñòâåííî, íå áûë íàïðàâëåí îòâåò íà çàÿâëåíèå. Çà çàùèòîé ñâîåãî 
ïðàâà íà ìåäèöèíñêóþ èíôîðìàöèþ ïàöèåíòó ïðèøëîñü îáðàùàòüñÿ â ñóä.

3. Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè

Ïî èñêó ãð. Ì. ê êîììóíàëüíîìó çàâåäåíèþ «5-ÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ã. Ê.» 
î âîçìåùåíèè èìóùåñòâåííîãî è ìîðàëüíîãî âðåäà ðàéîííûé ñóä ã. Ê., 
íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ äîêàçàòåëüñòâ, óñòàíîâèë, ÷òî ðàáîòíèêè 
îòâåò÷èêà íàðóøèëè îáÿçàííîñòü îêàçûâàòü ñâîåâðåìåííóþ è êâàëèôè-
öèðîâàííóþ ìåäèöèíñêóþ è âðà÷åáíóþ ïîìîùü, à èìåííî: íåíàäëåæàùèì 
îáðàçîì áûëà âûïîëíåíà ëàïàðîñêîïèÿ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ó ïàöèåíòêè 
âîçíèêëî êðîâîòå÷åíèå, êîòîðîå ñâîåâðåìåííî íå âûÿâèëè, è ðàçâèëñÿ 
ãåìîððàãè÷åñêèé øîê (ï. «à» ÷. 1 ñò. 78 Çàêîíà Óêðàèíû «Îñíîâû çàêîíî-
äàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ»). Âðà÷è íå âûïîëíèëè îáÿçàí-
íîñòü ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ïàöèåíòêå â äîñòóïíîé ôîðìå èíôîðìàöèè î 
ñîñòîÿíèè åå çäîðîâüÿ, öåëè ïðîâåäåíèÿ ïðåäëîæåííûõ èññëåäîâàíèé 
è ëå÷åáíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðîãíîçå âîçìîæíîãî ðàçâèòèÿ çàáîëåâàíèÿ, â 
òîì ÷èñëå î ðèñêå äëÿ æèçíè è çäîðîâüÿ, à èìåííî: íå ïîèíôîðìèðîâàëè 
ãð. Ì. î âîçìîæíûõ ïîñëåäñòâèÿõ ïðåäëàãàåìîãî ìåäèöèíñêîãî âìåøà-
òåëüñòâà, î ðèñêå äëÿ åå çäîðîâüÿ (÷. 3 ñò. 39 Çàêîíà Óêðàèíû «Îñíîâû çà-
êîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ»). Çàî÷íûì ðåøåíèåì ñóäà 
îò 24 ìàðòà 2006 ã. òðåáîâàíèÿ èñòèöû áûëè óäîâëåòâîðåíû ÷àñòè÷íî: â 
ñ÷åò âîçìåùåíèÿ èìóùåñòâåííîãî óùåðáà – 200 ãðí, â ñ÷åò êîìïåíñàöèè 
ìîðàëüíîãî âðåäà – 10 000 ãðí. Îäíàêî óæå 15 ìàðòà 2007 ã. ðåøåíèåì 
àïåëëÿöèîííîãî ñóäà Ä. îáëàñòè ñóììà âîçìåùåíèÿ ìîðàëüíîãî âðåäà 
áûëà óìåíüøåíà äî 3 000 ãðí. Àïåëëÿöèîííûé ñóä ñ÷åë, ÷òî ðàçìåð ïðè-
ñóæäåííîé êîìïåíñàöèè çà ìîðàëüíûé âðåä íå ñîîòâåòñòâîâàë îáúåìó 
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ïðè÷èíåííûõ ìîðàëüíûõ è ôèçè÷åñêèõ ñòðàäàíèé, òàêæå íå áûëà ó÷òåíà 
ñòåïåíü âèíû îòâåò÷èêà.

å) Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû

1. Äàííàÿ îáÿçàííîñòü ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà êîððåñïîíäèðóåò 
ñ ïðàâîì ïàöèåíòà íà èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè ñâîåãî çäîðîâüÿ.

2. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðàâà ïàöèåíòà íà èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè 
çäîðîâüÿ âàæíîå ïðàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå èìååò âûÿñíåíèå ñî-
äåðæàíèÿ (ïðèçíàêîâ) ìåäèöèíñêîé èíôîðìàöèè. Ìåäèöèíñêèé 
ðàáîòíèê îáÿçàí ïðåäîñòàâëÿòü ìåäèöèíñêóþ èíôîðìàöèþ, 
êîòîðàÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ ñëåäóþùèìè ïðèçíàêàìè:

 2.1. Äîñòóïíîñòü ôîðìû, èìååò äâà àñïåêòà: âíåøíèé è âíó-
òðåííèé. Âíåøíèé ïðîÿâëÿåòñÿ â äîñòóïå ïàöèåíòà, åãî çà-
êîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ èëè óïîëíîìî÷åííîãî ñóáúåêòà ê òàêîé 
èíôîðìàöèè, ò. å. ïóòåì ïîäà÷è çàïðîñà îòíîñèòåëüíî äîñòóïà 
ê ïåðñîíàëüíûì äàííûì, àäâîêàòñêîãî çàïðîñà è, êàê ñëåä-
ñòâèå, ïîëó÷åíèÿ òàêîâîé. Ýòî ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì 
ëèáî ïîëó÷åíèÿ êîïèé íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, çàâåðåííûõ â 
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, ëèáî ïîëó÷åíèÿ íåîáõîäèìûõ ñâåäåíèé 
íåïîñðåäñòâåííî â ó÷ðåæäåíèè çäðàâîîõðàíåíèÿ. Âíóòðåí-
íèé – ýòî ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè â ôîðìå äîñòóïíîé äëÿ 
ïîíèìàíèÿ, îñîçíàíèÿ åå ñîäåðæàíèÿ ïàöèåíòîì èëè èíûì 
ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ñóáúåêòîì.

 2.2. Äîñòîâåðíîñòü èíôîðìàöèè, ò. å. ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé, 
óêàçàííûõ â ìåäèöèíñêîé äîêóìåíòàöèè.

 2.3. Ïîëíîòà, ò. å. ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè â îáúåìå, îïðå-
äåëåííîì â ïðîöåññóàëüíîì äîêóìåíòå êîìïåòåíòíîãî ëèöà èëè 
â çàïðîñå ïàöèåíòà (èëè èíîãî óïîëíîìî÷åííîãî ñóáúåêòà) â 
óñòíîé/ïèñüìåííîé ôîðìå, èëè êîãäà âðà÷ ïîëó÷àåò èíôîðìè-
ðîâàííîå ñîãëàñèå íà ìåäèöèíñêîå âìåøàòåëüñòâî, çà èñêëþ-
÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ìåäèöèíñêèé ðàáîòíèê ðåàëèçóåò ñâîå 
ïðàâî íà ïðåäîñòàâëåíèå íåïîëíîé èíôîðìàöèè â èíòåðåñàõ 
áîëüíîãî.

 2.4. Ñâîåâðåìåííîñòü èíôîðìàöèè, ÷òî ïðîÿâëÿåòñÿ â äâóõ 
ôîðìàõ ðåàëèçàöèè îáÿçàííîñòè: à) ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé 
ïî çàïðîñó â óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì ñðîêè; á) ïðåäî-
ñòàâëåíèå ìåäèöèíñêîé èíôîðìàöèè äî ìîìåíòà ìåäèöèíñêîãî 
âìåøàòåëüñòâà.

3. Ñì. òàêæå ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû â ïîäðàçäåëàõ 6.1.3 è 7.1.7.



×ÀÑÒÜ 8: ÔÎÐÌÛ È ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÇÀÙÈÒÛ ÏÐÀÂ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ ÏÐÀÂÎÎÒÍÎØÅÍÈÉ 
 ÏÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÓ ÓÊÐÀÈÍÛ

442 ÏÐÀÂÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Â ÑÔÅÐÅ ÎÕÐÀÍÛ ÇÄÎÐÎÂÜß: ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÎÑÎÁÈÅ (ÓÊÐÀÈÍÀ)

8.1. ÂÂÅÄÅÍÈÅ

8.2. ÞÐÈÑÄÈÊÖÈÎÍÍÛÅ ÔÎÐÌÛ ÇÀÙÈÒÛ ÏÐÀÂ ×ÅËÎÂÅÊÀ 

 Â ÑÔÅÐÅ ÎÕÐÀÍÛ ÇÄÎÐÎÂÜß

 8.2.1. Ñóäåáíàÿ ôîðìà çàùèòû ïðàâ ÷åëîâåêà 

 â ñôåðå îõðàíû çäîðîâüÿ

 8.2.2. Âíåñóäåáíûå ôîðìû çàùèòû ïðàâ ÷åëîâåêà 

 â ñôåðå îõðàíû çäîðîâüÿ

8.3. ÍÅÞÐÈÑÄÈÊÖÈÎÍÍÛÅ ÔÎÐÌÛ ÇÀÙÈÒÛ ÏÐÀÂ ×ÅËÎÂÅÊÀ 

 Â ÑÔÅÐÅ ÎÕÐÀÍÛ ÇÄÎÐÎÂÜß

8.4. ÑÓÄÅÁÍÎ-ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ 

 È ÏÀÒÎËÎÃÎÀÍÀÒÎÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÂÑÊÐÛÒÈß

 8.4.1. Ñóäåáíî-ìåäèöèíñêàÿ ýêñïåðòèçà

 8.4.2. Ïàòîëîãîàíàòîìè÷åñêèå âñêðûòèÿ

8.5. ÏÐÈËÎÆÅÍÈß

 8.5.1. Îáðàçöû ïðîöåññóàëüíûõ äîêóìåíòîâ

 8.5.2. Ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâûå è íàöèîíàëüíûå ìåõàíèçìû

 êîíòðîëÿ: êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ

 8.5.3. Ðåêîìåíäóåìàÿ ëèòåðàòóðà
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8

Формы и средства 
защиты прав субъектов 
медицинских 
правоотношений по 
законодательству 
Украины

8.1. Введение
Государство признает право каждого гражданина Украины на охрану здоровья 
и обеспечивает его защиту (ст. 8 Закона Украины «Основы законодательства 
Украины об охране здоровья»). Права и законные интересы пациентов могут 
быть нарушены как в случае несоответствия результата лечения ожиданиям 
пациента, так и при дефектах оказания медицинской помощи, поэтому важно 
рассмотреть формы защиты нарушенных прав физических лиц, которым 
оказывалась медицинская помощь.
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Также целесообразно, с целью соблюдения баланса отношений «медицин-
ский работник–пациент», раскрыть механизмы защиты прав поставщиков 
медицинской помощи, отдельные аспекты которых были рассмотрены в 
подразделе 7.1.3.

Основанием для защиты прав человека в сфере охраны здоровья является 
возникновения правового конфликта в контексте оказания медицинской по-
мощи. Под таким конфликтом понимается столкновение противоположных 
интересов субъектов медицинских правоотношений, обусловленное осо-
бенностями реализации их правового статуса. Субъектами юридического 
конфликта в сфере оказания медицинской помощи выступают физические 
(пациент, законный представитель, медицинский работник, врач, занима-
ющийся частной практикой и др.) и юридические (например, учреждение 
здравоохранения, орган управления здравоохранением) лица.

В зависимости от субъекта, к которому обращаются за защитой нарушенного 
права, формы защиты прав человека в сфере охраны здоровья делятся на 
юрисдикционные и неюрисдикционные.

ÔÎÐÌÛ ÇÀÙÈÒÛ ÏÐÀÂ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ 
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ ÏÐÀÂÎÎÒÍÎØÅÍÈÉ

Классификация форм защиты прав субъектов медицинских правоотношений 
представлена в схемах. 

Ñóäåáíàÿ Âíå-
ñóäåáíàÿ

Ñàìî-
çàùèòà

Àëüòåð-
íàòèâíîå 
ðåøåíèå 
êîíôëèê-

òîâ

Îá-
ðàùåíèå ê 
íåçàâèñè-

ìûì îáùå-
ñòâåííûì 
îáúåäèíå-

íèÿì

Îáðà-
ùåíèå ê 

ïðîôåññè-
îíàëüíûì 
ìåäèöèí-

ñêèì àññî-
öèàöèÿì

Ôîðìû çàùèòû

Þðèñäèêöèîííûå Íåþðèñäèêöèîííûå
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Îáðàùåíèå â îðãàíû âíóòðåííèõ äåë

Îáðàùåíèå ê ðóêîâîäèòåëþ ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâî-
îõðàíåíèÿ èëè åãî ïîäðàçäåëåíèÿ èëè îá-
ðàùåíèå â îðãàí óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ 
â ò. ÷. ê Ìèíèñòåðñòâó çäðàâîîõðàíåíèÿ Óêðàèíû (àä-
ìèíèñòðàòèâíàÿ ôîðìà)

Îáðàùåíèå ê Óïîëíîìî÷åííîìó Âåðõîâíîé Ðàäû 
Óêðàèíû ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà

Îáðàùåíèå ê Ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè Óêðàèíû ïî 
âîïðîñàì çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé

Îáðàùåíèå â Êîìèòåò Âåðõîâíîé Ðàäû Óêðàèíû ïî 
âîïðîñàì çäðàâîîõðàíåíèÿ

Îáðàùåíèå â îðãàíû ïðîêóðàòóðû

ÑÓÄÅÁÍÀß ÔÎÐÌÀ ÇÀÙÈÒÛ ÏÐÀÂ 
ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ ÏÐÀÂÎÎÒÍÎØÅÍÈÉ

Â çàâèñèìîñòè 
îò âèäà 

è õàðàêòåðà 
ïðàâîíàðóøåíèÿ 
â îáëàñòè îõðàíû 
çäîðîâüÿ ìîæåò 
îñóùåñòâëÿòüñÿ:

â ïîðÿäêå ãðàæäàíñêîãî 
ñóäîïðîèçâîäñòâà

â ïîðÿäêå óãîëîâíîãî 
ñóäîïðîèçâîäñòâà

â ïîðÿäêå 
àäìèíèñòðàòèâíîãî 
ñóäîïðîèçâîäñòâà

â ïîðÿäêå 
êîíñòèòóöèîííîãî 
ñóäîïðîèçâîäñòâà

ÂÍÅÑÓÄÅÁÍÛÅ ÔÎÐÌÛ ÇÀÙÈÒÛ 
ÏÐÀÂ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ ÏÐÀÂÎÎÒÍÎØÅÍÈÉ
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Çàÿâëåíèå 
èëè ñîîáùå-
íèå î ïðå-
ñòóïëåíèè

Ïîñòàíîâ-
ëåíèå î âîç-
áóæäåíèè 
óãîëîâíîãî 
äåëà

Îáâèíèòåëü-
íîå çàêëþ-
÷åíèå

Ãðàæäàí-
ñêèé èñê â 
óãîëîâíîì 
äåëå (íà 
ýòàïå äî-
ñóäåáíîãî 
ñëåäñòâèÿ 
èëè ñóäåá-
íîãî ðàñ-
ñìîòðåíèÿ 
äåëà)

Ðåøåíèå 
ñóäà

Èñêîâîå çà-
ÿâëåíèå

Ðåøåíèå 
ñóäà

8.2. Юрисдикционные формы защиты 
прав человека в сфере охраны здоровья

8.2.1. Ñóäåáíàÿ ôîðìà çàùèòû ïðàâ ÷åëîâåêà â ñôåðå 
îõðàíû çäîðîâüÿ 

ÑÓÄÅÁÍÀß ÔÎÐÌÀ ÇÀÙÈÒÛ ÏÐÀÂ 
ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ ÏÐÀÂÎÎÒÍÎØÅÍÈÉ

Â ïîðÿäêå 
ãðàæäàíñêîãî 

ñóäîïðîèç-
âîäñòâà

Â ïîðÿäêå 
óãîëîâíîãî 
ñóäîïðîèç-

âîäñòâà

Àäìèíè-
ñòðàòèâíûé 
èñê

Â ïîðÿäêå 
àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ñóäî-
ïðîèçâîäñòâà

Ðåøåíèå 
ñóäà

Êîíñòèòó-
öèîííîå 
îáðàùåíèå 
(ñðîê ïðîèç-
âîäñòâà ïî 
äåëó – 
6 ìåñÿöåâ)

Â ïîðÿäêå 
êîíñòèòóöè-
îííîãî ñóäî-

ïðîèçâîäñòâà

Ïî ðåçóëüòà-
òàì ðàññìî-
òðåíèÿ ñî-
ñòàâëÿþòñÿ 
ðåøåíèÿ è 
çàêëþ÷åíèÿ 
Êîíñòèòóöè-
îííîãî Ñóäà 
Óêðàèíû

Êîíñòèòóöè-
îííîå ïðåä-
ñòàâëåíèå 
(ñðîê ïðîèç-
âîäñòâà ïî 
äåëó – 
3 ìåñÿöà) 
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à) çàùèòà ïðàâ ÷åëîâåêà â ñôåðå îõðàíû çäîðîâüÿ â ïîðÿäêå 
ãðàæäàíñêîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà

Часть 4 ст. 55 Конституции Украины от 28.06.1996 г. гарантирует право каж-
дого любыми не запрещенными законом средствами защищать свои права 
и свободы от нарушений и противоправных посягательств. Согласно ст. 280 
Гражданского кодекса Украины (далее – ГК Украины), если физическому 
лицу вследствие нарушения его личного неимущественного права причинен 
имущественный и (или) моральный вред, этот вред подлежит возмещению. 

Гражданский иск является не только самым распространенным средством 
реализации предусмотренного п. «і» ст. 6 Закона Украины «Основы зако-
нодательства Украины об охране здоровья» от 19.11.1992 г. права на воз-
мещение вреда, причиненного здоровью (имущественного и морального), 
но и средством признать право, прекратить действие, которое его нару-
шает, признать правомочие недействительным (это актуально для исков, 
которые предъявляются к частным медицинским учреждениям). Избирая 
гражданский иск как средство защиты нарушенного права в сфере охраны 
здоровья, нужно четко осознавать все его позитивы и негативы. Довольно 
часто гражданский иск является практически единственной возможностью 
получить возмещение имущественного и морального вреда.

Ïîìíèòå!Ïîìíèòå!

Íà òðåáîâàíèå î âîçìåùåíèè âðåäà, ïðè÷èíåííîãî óâå÷üåì, èíûì 
ïîâðåæäåíèåì çäîðîâüÿ èëè ñìåðòüþ, à òàêæå íà òðåáîâàíèå, âû-
òåêàþùåå èç íàðóøåíèÿ ëè÷íûõ íåèìóùåñòâåííûõ ïðàâ, èñêîâàÿ 
äàâíîñòü íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ (ï. 1 è 3 ÷. 1 ñò. 268 ÃÊ Óêðàèíû).

Важным преимуществом этой формы защиты прав является также отнесение 
категории дел о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным по-
вреждением здоровья, а также смертью физического лица, к тем, которые, 
согласно ст. 5 Закона Украины «О судебном сборе», освобождаются от уплаты 
судебного сбора, обязанность оплаты которого часто является причиной от-
каза финансово несостоятельных граждан защищать свои права в судебном 
порядке. Это положение подтверждается и нормой п. 3 ст. 22 Закона Украины 
«О защите прав потребителей» (поскольку пациенты – потребители меди-
цинских услуг), которой предусмотрено, что потребители освобождаются от 
уплаты судебного сбора по искам, связанным с нарушением их прав.

Согласно ст. 157 Гражданского процессуального кодекса (далее – ГПК Укра-
ины), суд рассматривает дела в течение разумного срока, но не более двух 
месяцев со дня открытия производства по делу. В исключительных случаях, 
по ходатайству стороны, с учетом особенностей рассмотрения дела, суд по-
становлением может продлить рассмотрение дела, но не более чем на 15 
дней. На практике по разным причинам рассмотрение дела может длиться 
более 3-5 лет только в суде первой инстанции. Критерии оценки разумности 
срока рассмотрения дела являются общими для дел всех категорий (граж-
данских, уголовных, хозяйственных, административных), в соответствии с 
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Письмом Верховного Суда Украины от 25 января 2006 г. и п. 36 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда Украины «О применении норм гражданского 
процессуального законодательства при рассмотрении дел в суде первой 
инстанции» от 12.06.2009 г. № 2. Это – сложность дела, поведение заявителя 
и процессуальные действия суда (см. подраздел «б» 8.1.1).

Определенные трудности для истца-пациента может создавать предусмо-
тренная ст. 10 ГПК Украины обязанность каждой стороны доказать те обсто-
ятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований 
или возражений, ведь сбор доказательств для пациента является достаточно 
сложным делом из-за недостаточной информированности о различных видах 
первичной медицинской документации, а в случае ее отсутствия – вторичной 
медицинской документации, которая может содержать частичные сведения о 
пациенте и процессе лечения или о других важных для дела обстоятельствах. 
В таком случае истец должен знать, что ч. 4 ст. 10 и ст. 133 ГПК Украины за-
конодательно гарантируют обеспечение доказательств судом по заявлению 
заинтересованной стороны еще до предъявления им иска.

ÑÏÎÑÎÁÛ ÑÁÎÐÀ ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂ

Àäâîêàòñêèé çàïðîñ

• ñò. 24 Çàêîíà Óêðàèíû «Îá àäâîêàòóðå è àäâîêàòñêîé äåÿòåëüíîñòè»

Æàëîáà

• ñò. 3, 16-21 Çàêîíà Óêðàèíû «Îá îáðàùåíèÿõ ãðàæäàí»

Çàÿâëåíèå

• ñò. 3, 15, 18-21 Çàêîíà Óêðàèíû «Îá îáðàùåíèÿõ ãðàæäàí»

Õîäàòàéñòâî

• ñò. 3, 15, 18-21 Çàêîíà Óêðàèíû «Îá îáðàùåíèÿõ ãðàæäàí»

Ïðåäëîæåíèå

• ñò. 3, 14, 20, 21 Çàêîíà Óêðàèíû «Îá îáðàùåíèÿõ ãðàæäàí»

Çàìå÷àíèå

• ñò. 3, 14, 20, 21 Çàêîíà Óêðàèíû «Îá îáðàùåíèÿõ ãðàæäàí»

Çàïðîñ î äîñòóïå ê ïåðñîíàëüíûì äàííûì

Çàïðîñ íà èíôîðìàöèþ

• ñò. 16–19 Çàêîíà Óêðàèíû «Î çàùèòå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ»

• ñò. 19-22 Çàêîíà Óêðàèíû «Î äîñòóïå ê ïóáëè÷íîé èíôîðìàöèè»
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Не менее сложными для истца являются вопросы, связанные с высокой 
стоимостью правовых услуг (истец имеет право такие расходы, связанные с 
рассмотрением судебного дела, как и расходы на правовую помощь, требо-
вать взыскать с ответчика) и профессионализмом представителя (конечно, 
желательно, чтобы последний владел необходимым для представительства 
объемом знаний в области медицинского права).

Основания и порядок обращения в суд с гражданским иском определены ГК 
Украины и ГПК Украины. Согласно нормам материального права, граждан-
ские иски о возмещении имущественного и морального вреда предъявляются 
к учреждению здравоохранения на основании ст. 1172 ГК Украины, которая 
предусматривает ответственность юридического лица путем возмещения 
вреда, причиненного его работником при исполнении им своих трудовых 
(служебных) обязанностей, а медицинский(-е) работник (-ики) будут высту-
пать третьим лицом на стороне ответчика. Когда речь идет о медицинском 
работнике, занимающемся индивидуальной практикой, то иск предъявляется 
непосредственно к лицу, причинившему вред. Учреждение здравоохране-
ния, которое возместило вред, причиненный своим сотрудником или сотруд-
никами, имеет право обратного требования (регресса) к виновному лицу в 
размере выплаченного возмещения, что значительно облегчает судебный 
процесс, ведь отпадает необходимость в определении процента солидарной 
ответственности каждого из причинителей вреда ( ч. 1 ст. 1191 ГК Украины).

Обращение в суд за защитой нарушенных прав осуществляется путем по-
дачи искового заявления, по форме и содержанию соответствующего тре-
бованиям ст. 119 ГПК Украины. Исковое заявление должно быть подписано 
истцом или его представителем с указанием даты его подачи. Если исковое 
заявление подает представитель истца, к нему прилагается доверенность 
или иной документ, подтверждающий его полномочия.

Согласно общему правилу, к исковому заявлению истец должен приложить 
его копии и копии всех документов, сопровождающих его, соответственно 
количеству ответчиков и третьих лиц.

Ïîìíèòå!Ïîìíèòå!

Ñîãëàñíî ÷. 2 ñò. 120 Ãðàæäàíñêîãî ïðîöåññóàëüíîãî êîäåêñà Óêðàè-
íû îòíîñèòåëüíî  èñêîâ î âîçìåùåíèè âðåäà, ïðè÷èíåííîãî óâå÷üåì, 
èíûì ïîâðåæäåíèåì çäîðîâüÿ èëè ñìåðòüþ, ïîäà÷à êîïèé âûøåóïî-
ìÿíóòûõ äîêóìåíòîâ âìåñòå ñ èñêîâûì çàÿâëåíèåì íå òðåáóåòñÿ.

При обращении лица в суд с иском о возмещении вреда, причиненного 
увечьем, иным повреждением здоровья или смертью физического лица, 
законодательством (ч. 3, 5 ст. 110 ГПК Украины) предусмотрена альтерна-
тивная подсудность. Такой иск может предъявляться по местонахождению 
ответчика (юридического лица), по зарегистрированному месту жительства 
или нахождения ответчика (физического лица), по зарегистрированному 
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месту жительства или нахождения истца, по месту причинения вреда, по 
месту исполнения договора.

Согласно ст. 131 ГПК Украины, стороны обязаны представить свои дока-
зательства суду до или во время предварительного судебного заседания 
по делу, а если предварительное судебное заседание не проводится – до 
начала рассмотрения дела по существу. Доказательства, представленные 
с нарушением указанного требования, не принимаются, если сторона не 
докажет, что доказательства представлены несвоевременно по уважи-
тельным причинам. На предварительном судебном заседании также при-
нимается решение о необходимости обеспечения доказательств: допрос 
свидетелей, назначение экспертизы, истребование и (или) осмотр доказа-
тельств, в т. ч. по их местонахождению, и т. д.

Ïîìíèòå!Ïîìíèòå!

Ñîãëàñíî ÷. 4 ñò. 61 ÃÏÊ Óêðàèíû («Îñíîâàíèÿ äëÿ îñâîáîæäåíèÿ îò 
äîêàçûâàíèÿ»), ïðèãîâîð â óãîëîâíîì äåëå, âñòóïèâøèé â çàêîííóþ 
ñèëó, îáÿçàòåëåí äëÿ ñóäà, êîòîðûé ðàññìàòðèâàåò äåëî î ãðàæäàí-
ñêî-ïðàâîâûõ ïîñëåäñòâèÿõ äåéñòâèé ëèöà, îòíîñèòåëüíî êîòîðîãî 
âûíåñåí ïðèãîâîð, ïî âîïðîñàì, èìåëè ëè ìåñòî ýòè äåéñòâèÿ è 
ñîâåðøåíû ëè îíè äàííûì ëèöîì.
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ÎÑÍÎÂÀÍÈß ÄËß ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈß ÎÒ ÄÎÊÀÇÛÂÀÍÈß

Îáñòîÿòåëüñòâà, îïðåäåëåííûå ñóäåáíûì ðåøåíèåì ïî 
ãðàæäàíñêîìó, õîçÿéñòâåííîìó èëè àäìèíèñòðàòèâíîìó 
äåëó, êîòîðîå âñòóïèëî â çàêîííóþ ñèëó, íå äîêàçûâàþòñÿ 
ïðè ðàññìîòðåíèè äðóãèõ äåë, â êîòîðûõ ïðèíèìàþò ó÷à-
ñòèå òå æå ëèöà èëè ëèöî, â îòíîøåíèè êîòîðîãî óñòàíîâ-
ëåíû ýòè îáñòîÿòåëüñòâà (÷. 3 ñò. 61 ÃÏÊ Óêðàèíû)

Îáñòîÿòåëüñòâà, ïðèçíàííûå ñòîðîíàìè è äðóãèìè ëèöàìè, 
ïðèíèìàþùèìè ó÷àñòèå â äåëå, íå ïîäëåæàò äîêàçûâàíèþ 
(÷. 1 ñò. 61 ÃÏÊ Óêðàèíû)

Îáñòîÿòåëüñòâà, ïðèçíàííûå ñóäîì îáùåèçâåñòíûìè, íå 
òðåáóþò äîêàçûâàíèÿ (÷. 2 ñò. 61 ÃÏÊ Óêðàèíû)

Ïðèãîâîð â óãîëîâíîì äåëå, âñòóïèâøèé â çàêîííóþ ñèëó, 
èëè ïîñòàíîâëåíèå ñóäà ïî äåëó îá àäìèíèñòðàòèâíîì 
ïðàâîíàðóøåíèè îáÿçàòåëüíû äëÿ ñóäà, ðàññìàòðèâàþùåãî 
äåëî î ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ ïîñëåäñòâèÿõ äåéñòâèé ëèöà, 
â îòíîøåíèè êîòîðîãî âûíåñåí ïðèãîâîð èëè ïîñòàíîâ-
ëåíèå ñóäà, ïî âîïðîñàì, èìåëè ëè ìåñòî ýòè äåéñòâèÿ è 
ñîâåðøåíû ëè îíè äàííûì ëèöîì (÷. 4 ñò. 61 ÃÏÊ Óêðàèíû)

Уместно обратить внимание на новеллу гражданского законодательства, 
положения, предусматривающие еще один дополнительный юридический 
инструментарий защиты прав человека, а именно пересмотр судебных 
решений Верховным Судом Украины (гл. 3 ГПК Украины). Стороны и дру-
гие лица, участвовавшие в деле, имеют право подать заявление о пере-
смотре судебных решений по гражданским делам после их пересмотра в 
кассационном порядке.

Заявление о пересмотре судебных решений на основании 1) неодинако-
вого применения судом кассационной инстанции одних и тех же норм ма-
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териального права, повлекшее принятие разных по содержанию судебных 
решений в аналогичных случаях, следует подать:

а) в течение трех месяцев со дня принятия судебного решения, в отноше-
нии которого подано заявление о пересмотре;

б) в течение трех месяцев со дня принятия судебного решения, на которое 
делается ссылка в подтверждение основания неодинакового применения су-
дом кассационной инстанции одних и тех же норм материального права, по-
влекшего принятие разных по содержанию судебных решений в аналогичных 
правоотношениях, если оно принято позже, но не позднее одного года со дня 
принятия судебного решения, о пересмотре которого подается заявление.

Заявление о пересмотре судебных решений на основании 2) установления 
международным судебным учреждением, юрисдикция которого признана 
Украиной, нарушения последней международных обязательств при ре-
шении дела судом следует подать не позднее одного месяца со дня, ког-
да лицу, в пользу которого принято решение международным судебным 
учреждением, юрисдикция которого признана Украиной, стало известно о 
получении этим решением статуса окончательного.

Указанный способ защиты прав человека является новым, практика Вер-
ховного Суда Украины еще не наработана, а следовательно, это порож-
дает сложности в правоприменении и правореализации. Используя этот 
способ защиты, необходимо, помнить о следующем:

1) заявление о пересмотре судебных решений подается в Верховный Суд 
Украины через Высший специализированный суд Украины по рассмотре-
нию гражданских и уголовных дел;

2) не надо платить судебный сбор за рассмотрение дела по заявлению о 
пересмотре решений только на основании установления международным 
судебным учреждением, юрисдикция которого признана Украиной, нару-
шения последней международных обязательств при решении дела в суде;

3) допуск дела к производству осуществляется Высшим специализиро-
ванным судом Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, о 
чем он в течение пятнадцати дней со дня поступления заявления выносит 
определение;

4) определение о допуске дела к производству вместе с заявлением о пере-
смотре судебного решения и приложенными к нему документами направ-
ляется в Верховный Суд Украины в течение пяти дней со дня вынесения;

5) Верховный Суд Украины рассматривает дело не более одного месяца 
со дня открытия производства по делу и, если удовлетворяет заявление 



453

ÐÀÇÄÅË 8.2 

на основаниях, определенных законодательством Украины, выносит мо-
тивированное постановление;

6) если Верховный Суд Украины определит, что судебное решение по 
делу, которое пересматривается, является незаконным, он отменяет его 
пол ностью или частично и принимает новое судебное решение. Если су-
дебное решение пересматривается на основаниях установления междуна-
родным судебным учреждением, юрисдикция которого признана Украиной, 
нарушения последней международных обязательств при решении дела в 
суде, суд отменяет обжалуемое решение полностью или частично и име-
ет право принять новое судебное решение или направить дело на новое 
рассмотрение в суд, который вынес обжалуемое решение;

7) при подготовке заявления о пересмотре решения необходимо: 1) ото-
брать судебные решения, в которых имеют место неодинаковое примене-
ние судом кассационной инстанции одних и тех же норм материального 
права в аналогичных правоотношениях; 2) подобрать соответствующие 
делу Постановления Пленума Верховного Суда Украины; 3) проанализи-
ровать практику Европейского суда по правам человека в этом контексте, 
которая является источником права, согласно ст. 17 Закона Украины «Об 
исполнении решений и применении практики Европейского суда по правам 
человека»; 4) изложить обоснование своей позиции относительно неоди-
накового правоприменения судом кассационной инстанции, но памятуя о 
том, что структура и содержание заявления о пересмотре решения отли-
чаются от кассационной жалобы;

8) основанием для пересмотра решения может служить только неодина-
ковое применение судом норм материального права, а следовательно, 
процессуальные нарушения не могут быть основанием для пересмотра 
решения. Если по результатам рассмотрения вопроса о допуске дела к 
производству на основании установления международным судебным уч-
реждением, юрисдикция которого признана Украиной, нарушения послед-
ней международных обязательств при решении дела в суде выяснится, что 
нарушение Украиной международных обязательств является следствием 
несоблюдения норм процессуального права, Высший специализирован-
ный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел выносит 
определение об открытии производства по делу и решает вопрос о необ-
ходимости истребования дела. Рассмотрение дела осуществляется Выс-
шим специализированным судом Украины по рассмотрению гражданских 
и уголовных дел согласно правилам, установленным для пересмотра дел 
в кассационном порядке.

Рассмотрение гражданских дел по защите прав человека в сфере охраны 
здоровья происходит согласно общим правилам гражданского судопроиз-
водства. Отличие может заключаться лишь в тактике ведения дела в суде, 
которую выбирает представитель по делу с учетом особенностей дела и 
исходя из доказательной базы.
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ÑÓÄÅÁÍÀß ÔÎÐÌÀ ÇÀÙÈÒÛ 
Â ÏÎÐßÄÊÅ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÑÓÄÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

Ïðàâî íà çàùèòó ñâîèõ ïðàâ è ñâîáîä îò íàðóøåíèé è ïðîòèâîïðàâíûõ Ïðàâî íà çàùèòó ñâîèõ ïðàâ è ñâîáîä îò íàðóøåíèé è ïðîòèâîïðàâíûõ 
ïîñÿãàòåëüñòâ, â ò. ÷. â îáëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿïîñÿãàòåëüñòâ, â ò. ÷. â îáëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ

(÷. 4 ñò. 55 Êîíñòèòóöèè Óêðàèíû, ÷. 1. ñò. 15, ÷. 1 ñò. 16 ÃÊ Óêðàèíû, ï. «³» ñò. 6, 
8 Çàêîíà Óêðàèíû «Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ») 

Îáðàùåíèå â ñóä Îáðàùåíèå â ñóä 

Íà êàòåãîðèþ 
ìåäèöèíñêèõ äåë íå 
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ 
èñêîâàÿ äàâíîñòü 

(÷. 3 ñò. 268 ÃÊ Óêðàèíû) 

Íå ïîäëåæàò 
îïëàòå ñóäåáíûé 

ñáîð è ðàñõîäû íà 
èíôîðìàöèîííî-

òåõíè÷åñêîå 
îáåñïå÷åíèå 

(÷. 3 ñò. 81 ÃÏÊ Óêðàèíû, 
ï. 4 ñò. 4 Çàêîíà 

Óêðàèíû 
«Î ñóäåáíîì ñáîðå»)

Ïîäñóäíîñòü 
ìåäèöèíñêèõ äåë: 1) ïî 
çàðåãèñòðèðîâàííîìó 
ìåñòó æèòåëüñòâà èëè 

ìåñòó íàõîæäåíèÿ 
îòâåò÷èêà (ôèçè÷åñêîãî 

ëèöà) (÷. 1 ñò. 109 
ÃÏÊ Óêðàèíû); 2) ïî 
ìåñòîíàõîæäåíèþ 

îòâåò÷èêà 
(þðèäè÷åñêîãî ëèöà) 

(÷. 2 ñò. 109 ÃÏÊ 
Óêðàèíû); 3) ïî ìåñòó 

æèòåëüñòâà èëè 
íàõîæäåíèÿ èñòöà (÷. 3, 
5 ñò. 110 ÃÏÊ Óêðàèíû); 
4) ïî ìåñòó ïðè÷èíåíèÿ 
âðåäà (÷. 3 ñò. 110 ÃÏÊ 
Óêðàèíû); 5) ïî ìåñòó 
èñïîëíåíèÿ äîãîâîðà 

(÷. 5 ñò. 110 ÃÏÊ 
Óêðàèíû)

Ïîäãîòîâêà èñêîâîãî çàÿâëåíèÿ Ïîäãîòîâêà èñêîâîãî çàÿâëåíèÿ 

Ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ 
îáùèå òðåáîâàíèÿ ê 

èñêîâîìó çàÿâëåíèþ, 
ïðåäóñìîòðåííûå 

ñò. 119, 120 ÃÏÊ 
Óêðàèíû

Íå ðàñïðîñòðàíÿþò-
ñÿ ïðàâèëà î ïðåä-

ñòàâëåíèè êîïèé 
èñêîâîãî çàÿâëåíèÿ è 

ïðèëàãàåìûõ äîêóìåí-
òîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ 

êîëè÷åñòâîì îòâåò÷è-
êîâ è òðåòüèõ ëèö 

(ñò. 120 ÃÏÊ Óêðàèíû)

Ó÷ðåæäåíèå 
çäðàâîîõðàíåíèÿ 
âîçìåùàåò âðåä, 
ïðè÷èíåííûé åãî 

ðàáîòíèêîì âî âðåìÿ 
èñïîëíåíèÿ èì ñâîèõ 
òðóäîâûõ (ñëóæåáíûõ) 

îáÿçàííîñòåé 
(ñò. 1172 ÃÊ Óêðàèíû)
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Ðàññìîòðåíèå äåëà â ñóäå 1-é èíñòàíöèèÐàññìîòðåíèå äåëà â ñóäå 1-é èíñòàíöèè

Îòêðûòèå ïðî-
èçâîäñòâà ïî 

äåëó (íå ïîçä-
íåå òðåõ äíåé 
ñî äíÿ ïîñòó-

ïëåíèÿ èñêîâî-
ãî çàÿâëåíèÿ â 
ñóä èëè îêîí-
÷àíèÿ ñðîêà, 

óñòàíîâëåííîãî 
äëÿ óñòðàíåíèÿ 

íåäîñòàòêîâ, 
è íå ïîçäíåå 
ñëåäóþùåãî 

äíÿ ïîñëå ïîëó-
÷åíèÿ ñóäîì 

â ïîðÿäêå, 
ïðåäóñìîòðåí-
íîì ÷. 3 ñò. 122 
ÃÏÊ Óêðàèíû, 

èíôîðìàöèè î 
ìåñòå ïðîæè-
âàíèÿ (íàõîæ-
äåíèÿ) ôèçè-
÷åñêîãî ëèöà) 

(÷. 4 ñò. 122 ÃÏÊ 
Óêðàèíû)

Îòâåò÷èê 
èìååò ïðàâî 
ïðåäúÿâèòü 
âñòðå÷íûé 

èñê äî íà÷à-
ëà ðàññìî-

òðåíèÿ äåëà 
ïî ñóùåñòâó 
(ñò. 123 ÃÏÊ 

Óêðàèíû)

Âîçðàæå-
íèÿ îòâåò-
÷èêà ïðî-
òèâ èñêà 
(ñò. 128 

ÃÏÊ Óêðà-
èíû)

Ïðåäâà-
ðèòåëüíîå 
ñóäåáíîå 

çàñåäàíèå* 
(â òå÷åíèå 

äåñÿòè äíåé 
ñî äíÿ îò-

êðûòèÿ ïðî-
èçâîäñòâà 

ïî äåëó) 
(ñò. 129 ÃÏÊ 

Óêðàèíû)

Ñóäåáíîå 
ðàññìîòðåíèå 

(â òå÷åíèå 
ðàçóìíîãî ñðîêà, 

íî íå áîëåå 
äâóõ ìåñÿöåâ 

ñî äíÿ îòêðûòèÿ 
ïðîèçâîäñòâà 

ïî äåëó) (ñò. 157 
ÃÏÊ Óêðàèíû): 

– ðàññìîòðåíèå 
äåëà ïî ñóùåñòâó 

(ñò. 173 ÃÏÊ 
Óêðàèíû); 

– ñóäåáíûå 
äåáàòû (ñò. 193 
ÃÏÊ Óêðàèíû); 

– ñóäåáíûå 
ðåøåíèÿ (ñò. 208 

ÃÊ Óêðàèíû).

* Íåîáÿçàòåëüíûé ýòàï ïðîèçâîäñòâà, ðåøåíèå î åãî ïðîâåäåíèè çàâèñèò îò 
ñóäüè (ï. 4 ÷. 5 ñò. 122 ÃÏÊ Óêðàèíû).



×ÀÑÒÜ 8: ÔÎÐÌÛ È ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÇÀÙÈÒÛ ÏÐÀÂ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ ÏÐÀÂÎÎÒÍÎØÅÍÈÉ 
 ÏÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÓ ÓÊÐÀÈÍÛ

456 ÏÐÀÂÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Â ÑÔÅÐÅ ÎÕÐÀÍÛ ÇÄÎÐÎÂÜß: ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÎÑÎÁÈÅ (ÓÊÐÀÈÍÀ)

ÝêñïåðòèçàÝêñïåðòèçà

Íàçíà÷àåòñÿ 
íà îñíîâàíèè 

çàÿâëåíèÿ ëèö, 
ïðèíèìàþùèõ 
ó÷àñòèå â äåëå 

(ñò. 143 ÃÏÊ 
Óêðàèíû)

Õîäàòàéñòâî 
îá ýêñïåðòèçå, 

îïëàòà, îñíîâàíèÿ 
äëÿ îáæàëîâàíèÿ

Âèäû ýêñïåðòèç: 
ïåðâè÷íàÿ, 
ïîâòîðíàÿ, 

äîïîëíèòåëüíàÿ, 
êîìèññèîííàÿ 
è êîìïëåêñíàÿ

Ïëàòó çà ñóäåáíóþ 
ýêñïåðòèçó âíîñèò 
ñòîðîíà, ïîäàâøàÿ 

õîäàòàéñòâî 
î íàçíà÷åíèè 
ýêñïåðòèçû; 

ñòîðîíû ïëàòÿò 
ïîðîâíó,  åñëè 
õîäàòàéñòâî 

çàÿâëåíî îáåèìè 
ñòîðîíàìè (ñò. 86 

ÃÏÊ Óêðàèíû)

Îáæàëîâàíèå ðåøåíèÿ ñóäàÎáæàëîâàíèå ðåøåíèÿ ñóäà

Àïåëëÿöèîííàÿ æàëîáà íà 
ðåøåíèå (â òå÷åíèå äâàäöàòè 

äíåé ïîñëå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ îá 
àïåëëÿöèîííîì îáæàëîâàíèè 

(÷. 1 ñò. 294 ÃÏÊ Óêðàèíû))

Êàññàöèîííàÿ æàëîáà ìîæåò áûòü 
ïîäàíà â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ 
ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ 

ñèëó ðåøåíèÿ (ïîñòàíîâëåíèÿ) 
àïåëëÿöèîííîãî ñóäà (÷. 1 ñò. 325 

ÃÏÊ Óêðàèíû)

á) çàùèòà ïðàâ ÷åëîâåêà â ñôåðå îõðàíû çäîðîâüÿ â ïîðÿäêå 
óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà

Для обеспечения защиты своих прав в порядке уголовного судопроизводства 
физические лица или уполномоченные ими лица имеют гарантированное 
ст. 94 Уголовно-процессуального кодекса Украины (далее – УПК Украины) 
право обратиться с заявлениями или сообщениями о преступлении, оформ-
ленными в устной или письменной форме. Устное заявление заносится в 
протокол, который подписывают заявитель и должностное лицо, принявшее 
заявление. Письменное заявление должно быть обязательно подписано 
лицом, от имени которого оно подается. При этом заявителя предупреждают 
об ответственности за ложный донос и фиксируют это в протоколе.

Согласно ст. 97 УПК Украины, прокурор, следователь, орган дознания или 
судья обязаны принимать заявления и сообщения о совершенных или гото-
вящихся преступлениях, в т. ч. относительно дел, которые не находятся в их 
ведании. Относительно заявления или сообщения о преступлении прокурор, 
следователь, орган дознания или судья обязаны не позднее трехдневного 
срока принять одно из следующих решений:
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1) возбудить уголовное дело. Прокурор, следователь, орган дознания или 
судья обязаны вынести постановление о возбуждении уголовного дела при 
наличии поводов и оснований, указанных в ст. 94 настоящего Кодекса. В ст. 
236-7 УПК Украины предусмотрено право на обжалование в суде постанов-
ления о возбуждении дела;

2) отказать в возбуждении уголовного дела. В ст. 236-1 УПК Украины гаранти-
ровано право на обжалование в суде постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела;

3) направить заявление или сообщение по назначению.

Если заявление или сообщение о преступлении до возбуждения дела требует 
проверки, такую проверку осуществляют прокурор, следователь или орган 
дознания в срок, не превышающий десяти дней, путем получения объяснений 
от отдельных граждан или должностных лиц или истребования необходимых 
документов (например, первичной медицинской документации).

Следователь, возбудив дело, проводит следствие, которое заканчивается 
составлением обвинительного заключения или постановления о прекраще-
нии дела, согласно ст. 212 УПК Украины. Постановление органа дознания, 
следователя, прокурора о прекращении уголовного дела может быть обжа-
ловано лицом, интересов которого оно касается, или его представителем на 
основании ст. 236-5 УПК Украины.

При отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела прокурор, 
следователь, орган дознания или судья своим постановлением отказывают 
в возбуждении уголовного дела, о чем уведомляют заинтересованных лиц 
и предприятия, учреждения, организации (ст. 99 УПК Украины). Но если 
материалы проверки содержат данные о наличии в деянии лица админи-
стративного или дисциплинарного проступка, лицо, проводившее проверку, 
вправе направить заявление компетентным органам для принятия преду-
смотренных законодательством мер воздействия.

Рассмотрение дела в суде первой инстанции в порядке уголовного судопро-
изводства осуществляется согласно нормам третьего раздела УПК Украины.

При установлении состава преступления в действиях лица важным, а зача-
стую и основным, источником доказательств в медицинском деле являются 
экспертиза и заключение эксперта, вопреки ст. 67 УПК Украины («Оценка 
доказательств»). Без заключения судебно-медицинской экспертизы судебные 
механизмы защиты прав человека в сфере охраны здоровья часто остают-
ся малоэффективными, а уголовное производство дела по «медицинской 
статье» без выяснения характера и степени повреждений здоровья, принад-
лежащих к полномочиям экспертов, просто теряет смысл (более подробно 
этот вопрос освещен в подразделе 8.4.1).

Важным вопросом ведения дел, особенно медицинских, является соблюде-
ние сроков рассмотрения. Промедление с рассмотрением дела, конечно, 
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негативно влияет на эффективность и своевременность защиты прав паци-
ентов. К сожалению, в правоприменительной практике этот термин толкуется 
по-разному, особенно, когда речь идет о медицинских делах. Согласно Письму 
Верховного Суда Украины от 25 января 2006 г. и п. 36 Постановления Пленума 
Верховного Суда Украины «О применении норм гражданского процессуаль-
ного законодательства при рассмотрении дел в суде первой инстанции» от 
12.06.2009 г. № 2, критерии оценки разумности срока рассмотрения дела 
являются общими для дел всех категорий (гражданских, уголовных, хозяй-
ственных, административных). Это – сложность дела, поведение заявителя и 
процессуальные действия суда. Ответственность государства за затягивание 
производства по делу, как правило, наступает в случаях нерегулярного на-
значения судебных заседаний, назначения судебных заседаний с большими 
интервалами, затягивания при передаче или пересылке дела из одного суда 
в другой, непринятия судом мер для дисциплинирования сторон в деле, 
свидетелей, экспертов, повторного направления дела на дополнительное 
расследование или новое судебное рассмотрение.

В уголовном судопроизводстве сроки рассмотрения дел в суде не преду-
смотрены, лишь отмечается, что судебное заседание по каждому делу 
происходит непрерывно, кроме времени, предусмотренного для отдыха 
(ст. 257 УПК Украины). Вместе с тем, законодатель четко определил два 
других срока, а именно:

1) срок предварительного рассмотрения дела (ст. 241 УПК Украины): дело 
должно быть назначено к предварительному рассмотрению не позднее 
десяти суток, а в случае сложности дела – не позднее тридцати суток со 
дня поступления его в суд;

2) сроки назначения дела к рассмотрению в суде (ст. 256 УПК Украины): 
дело должно быть назначено к рассмотрению в суде не позднее десяти 
суток, а для сложных дел – не позднее двадцати суток со дня предыдущего 
его рассмотрения.

Следует обратить внимание на проблематику гражданского иска в уголовном 
деле, который гарантирован ст. 28 УПК Украины:

1. Гражданский иск может быть предъявлен как во время предварительного 
следствия и дознания, так и во время судебного разбирательства, но до 
начала судебного следствия. Отказ в иске в порядке гражданского судо-
производства лишает истца права предъявить тот же иск в уголовном деле. 
Лицо, которое не предъявило гражданский иск в уголовном деле, а также 
лицо, гражданский иск которого остался без рассмотрения, вправе предъ-
явить его в порядке гражданского судопроизводства.

2. Одновременность рассмотрения судом уголовного дела и гражданского 
иска способствует полному, всестороннему и объективному исследованию 
обстоятельств дела, более быстрому возмещению причиненного престу-
плением материального вреда, облегчает пострадавшему доказывание 
оснований и размера гражданского иска, обеспечивает значительную про-
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цессуальную экономию, устраняя дублирование в работе судов, неизбежное 
при раздельном рассмотрении уголовного дела и гражданского иска.

3. Гражданский иск в уголовном деле, связанном с ненадлежащим оказанием 
медицинской помощи, должен предъявляться к учреждению здравоохране-
ния, а обвиняемый/подсудимый выступит третьим лицом, не заявляющим 
самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответ-
чика (хотя анализ судебной практики дает основания утверждать, что право-
применение в этом контексте неунифицировано. Следовательно, нередко в 
судах встречаются гражданские иски по уголовным делам, которые предъ-
являются к подсудимому/обвиняемому). Если к уголовной ответственности 
будет привлекаться медицинский работник, занимающийся индивидуальной 
медицинской практикой, то ответчиком по делу, связанному с гражданским 
иском, будет медик, который обвиняется в совершении преступления.

4. При рассмотрении гражданского иска в уголовном деле по вопросам, не 
урегулированным УПК Украины, суд может руководствоваться соответствую-
щими нормами ГПК Украины (п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда 
Украины от 31.03.1989 г. № 3).

Ïîìíèòå!

Â ñò. 112 ÓÏÊ Óêðàèíû «Ïîäñëåäñòâåííîñòü» 19.04.2007 ã. âíåñåíû 
èçìåíåíèÿ, ñîãëàñíî êîòîðûì äîñóäåáíîå ñëåäñòâèå â äåëàõ î ïðå-
ñòóïëåíèÿõ, ñîñòàâ êîòîðûõ îïðåäåëåí ñò. 140 Óãîëîâíîãî êîäåêñà 
Óêðàèíû («Íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå ïðîôåññèîíàëüíûõ îáÿçà-
íîñòåé ìåäèöèíñêèì èëè ôàðìàöåâòè÷åñêèì ðàáîòíèêîì»), âåäóò 
ñëåäñòâåííûå îðãàíû âíóòðåííèõ äåë, êàê, ñîîòâåòñòâåííî, è ïî ñò. 
139 Óãîëîâíîãî êîäåêñà Óêðàèíû («Íåîêàçàíèå ïîìîùè áîëüíîìó 
ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêîì»)

ÑÓÄÅÁÍÀß ÔÎÐÌÀ ÇÀÙÈÒÛ 
Â ÏÎÐßÄÊÅ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÑÓÄÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

Ïðàâî íà îáðàùåíèå ñ çàÿâëåíèÿìè èëè ñîîáùåíèÿìè Ïðàâî íà îáðàùåíèå ñ çàÿâëåíèÿìè èëè ñîîáùåíèÿìè 
î ïðåñòóïëåíèè â îðãàíû äîçíàíèÿ èëè äîñóäåáíîãî ñëåäñòâèÿî ïðåñòóïëåíèè â îðãàíû äîçíàíèÿ èëè äîñóäåáíîãî ñëåäñòâèÿ

Ôîðìà îáðàùåíèÿ – 
óñòíàÿ èëè ïèñüìåííàÿ 

(÷. 1 ñò. 95 ÓÏÊ 
Óêðàèíû)

Óñòíûå çàÿâëåíèÿ 
âíîñÿòñÿ â ïðîòîêîë, 

êîòîðûé ïîäïèñûâàþò 
çàÿâèòåëü è 

äîëæíîñòíîå ëèöî, 
ïðèíÿâøåå çàÿâëåíèå 

(÷. 2 ñò. 95 ÓÏÊ 
Óêðàèíû)

Ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå 
äîëæíî áûòü ïîäïèñàíî 
ëèöîì, îò êîòîðîãî îíî 

ïîäàåòñÿ (÷. 3 ñò. 95 
ÓÏÊ Óêðàèíû)
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Ðåøåíèå îðãàíîâ äîçíàíèÿ èëè äîñóäåáíîãî ñëåäñòâèÿÐåøåíèå îðãàíîâ äîçíàíèÿ èëè äîñóäåáíîãî ñëåäñòâèÿ

 «Ìåäèöèíñêèå 
ïðåñòóïëåíèÿ» 

ïîäñëåäñòâåíííû 
îðãàíàì âíóòðåí-

íèõ äåë (ñò. 112 
ÓÏÊ Óêðàèíû)

Äîñëåäñòâåííàÿ 
ïðîâåðêà 

îñóùåñòâëÿåòñÿ 
äî âîçáóæäåíèÿ 

óãîëîâíîãî 
äåëà â ñðîê, íå 
ïðåâûøàþùèé 

äåñÿòè äíåé, 
ïóòåì ïîëó÷åíèÿ 

îáúÿñíåíèé 
îòäåëüíûõ 

ãðàæäàí èëè 
äîëæíîñòíûõ ëèö 
èëè èñòðåáîâàíèÿ 

íåîáõîäèìûõ 
äîêóìåíòîâ 

(÷. 4 ñò. 97 ÓÏÊ 
Óêðàèíû)

Ýêñïåðòíîå 
ñóäåáíî-

ìåäèöèíñêîå 
èññëåäîâàíèå 
íàçíà÷àåòñÿ è 
ïðîâîäèòñÿ äî 
âîçáóæäåíèÿ 

óãîëîâíîãî 
äåëà, â ðàìêàõ 

äîñëåäñòâåííîé 
ïðîâåðêè

Ïî ðåçóëüòàòàì 
ðàññìîòðåíèÿ 
çàÿâëåíèÿ èëè 
ñîîáùåíèÿ î 
ïðåñòóïëåíèè 

íå ïîçæå 
òðèäöàòèäíåâíîãî 

ñðîêà 
ïðèíèìàåòñÿ îäíî 
èç òàêèõ ðåøåíèé: 

1) âîçáóäèòü 
óãîëîâíîå äåëî; 

2) îòêàçàòü â 
âîçáóæäåíèè 

óãîëîâíîãî äåëà; 
3) íàïðàâèòü 

çàÿâëåíèå èëè 
ñîîáùåíèå ïî 

ïðèíàäëåæíîñòè 
(÷. 2 ñò. 97 ÓÏÊ 

Óêðàèíû)

Âîçáóæäåíèå óãîëîâíîãî äåëàÂîçáóæäåíèå óãîëîâíîãî äåëà

Ïðîâåäåíèå 
äîñóäåáíîãî ñëåäñòâèÿ 
(â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ 
ñ ìîìåíòà âîçáóæäåíèÿ 
óãîëîâíîãî äåëà (ñò. 120 

ÓÏÊ Óêðàèíû))

Ïîäãîòîâêà 
îáâèíèòåëüíîãî 
çàêëþ÷åíèÿ èëè 
ïîñòàíîâëåíèÿ î 

çàêðûòèè óãîëîâíîãî 
äåëà (ñò. 212, 223 ÓÏÊ 

Óêðàèíû)

Ïîñòàíîâëåíèå 
ñëåäîâàòåëÿ î çàêðûòèè 

äåëà ìîæåò áûòü 
îáæàëîâàíî ïðîêóðîðó 

â ñåìèäíåâíûé ñðîê 
ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ 

ïèñüìåííîãî 
ñîîáùåíèÿ èëè êîïèè 

ïîñòàíîâëåíèÿ î 
çàêðûòèè äåëà (÷. 1 

ñò. 215 ÓÏÊ Óêðàèíû)
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ÝêñïåðòèçàÝêñïåðòèçà

Îáÿçàòåëüíîå 
íàçíà÷åíèå ýêñïåðòèçû 

äëÿ óñòàíîâëåíèÿ: 
1) ïðè÷èí ñìåðòè; 

2) òÿæåñòè è õàðàêòåðà 
òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé; 

3) ïñèõè÷åñêîãî 
ñîñòîÿíèÿ 

ïîäîçðåâàåìîãî èëè 
îáâèíÿåìîãî ïðè 

íàëè÷èè â äåëå äàííûõ, 
âûçûâàþùèõ ñîìíåíèå 
â åãî âìåíÿåìîñòè (ñò. 

76 ÓÏÊ Óêðàèíû)

Ñëåäîâàòåëü èìååò 
ïðàâî äîïðîñèòü 
ýêñïåðòà ñ öåëüþ 

ïîëó÷åíèÿ ðàçúÿñíåíèé 
èëè äîïîëíåíèé ê 

çàêëþ÷åíèþ, î ÷åì 
ñîñòàâëÿåòñÿ ïðîòîêîë 

äîïðîñà (ñò. 201 ÓÏÊ 
Óêðàèíû)

Ìàòåðèàëû ýêñïåðòèçû 
ïðåäúÿâëÿþòñÿ 

ïîäîçðåâàåìîìó 
èëè îáâèíÿåìîìó, 

î ÷åì ñîñòàâëÿåòñÿ 
ñîîòâåòñòâóþùèé 

ïðîòîêîë (ñò. 202 ÓÏÊ 
Óêðàèíû)

Ðàññìîòðåíèå äåëà â ñóäå 1-é èíñòàíöèèÐàññìîòðåíèå äåëà â ñóäå 1-é èíñòàíöèè

Ïðåäâà-
ðèòåëüíîå 

ðàññìîòðåíèå 
äåëà ñóäüåé 

(íå ïîçæå 
äåñÿòè ñóòîê, 

à â ñëó÷àå 
ñëîæíîñòè 

äåëà – íå ïîç-
æå òðèäöàòè 
ñóòîê ñî äíÿ 

åãî ïîñòó-
ïëåíèÿ â ñóä 
(ñò. 241 ÓÏÊ 
Óêðàèíû))

Îòêðûòèå ñóäåáíîãî 
çàñåäàíèÿ 

(óñòàíîâëåíèå 
ÿâêè ó÷àñòíèêîâ 

ñóäåáíîãî 
ðàññìîòðåíèÿ, 
óñòàíîâëåíèå 

ëè÷íîñòè 
ïîäñóäèìîãî, 

ðàçúÿñíåíèå ïðàâ 
è îáÿçàííîñòåé, 

çàÿâëåíèå è 
ðàçðåøåíèå 

õîäàòàéñòâ (ñò. 283–
296 ÓÏÊ Óêðàèíû)) 

Ñóäåáíîå 
ñëåäñòâèå 
(èçó÷åíèå 

äîêàçà-
òåëüñòâ ïî 

äåëó 
(ñò. 297–
317 ÓÏÊ 

Óêðàèíû))

Ñóäåáíûå 
äåáàòû è 

ïîñëåäíåå 
ñëîâî ïîä-
ñóäèìîãî 

(ñò. 318–320 
ÓÏÊ Óêðàè-

íû)

Ïîñòà-
íîâëåíèå 
ïðèãîâî-

ðà – îáâè-
íèòåëüíîãî 
èëè îïðàâ-
äàòåëüíîãî 
(ñò. 327 ÓÏÊ 

Óêðàèíû)
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Ãðàæäàíñêèé èñê â óãîëîâíîì äåëåÃðàæäàíñêèé èñê â óãîëîâíîì äåëå

Ìîæåò áûòü ïðåäúÿâëåí 
âî âðåìÿ äîçíàíèÿ 

èëè äîñóäåáíîãî 
ñëåäñòâèÿ ëèáî âî 
âðåìÿ ñóäåáíîãî 
ðàññìîòðåíèÿ, íî 

äî íà÷àëà ñóäåáíîãî 
ñëåäñòâèÿ (÷. 3 ñò. 28 

ÓÏÊ Óêðàèíû)

Ïðè îïðàâäàíèè ïîä-
ñóäèìîãî èç-çà íåäîêà-
çàííîñòè åãî ó÷àñòèÿ â 

ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëå-
íèÿ èëè ïðè îòñóòñòâèè 

ñîáûòèÿ ïðåñòóïëå-
íèÿ ñóä îòêàçûâàåò â 

ãðàæäàíñêîì èñêå (÷. 2 
ñò. 328 ÓÏÊÓêðàèíû)

Ïðè îïðàâäàíèè 
ïîäñóäèìîãî èç-

çà îòñóòñòâèÿ â åãî 
äåéñòâèÿõ ñîñòàâà 
ïðåñòóïëåíèÿ ñóä 

îñòàâëÿåò ãðàæäàíñêèé 
èñê áåç ðàññìîòðåíèÿ 

(÷. 3 ñò. 328 ÓÏÊ 
Óêðàèíû)

Îáæàëîâàíèå ðåøåíèÿ ñóäàÎáæàëîâàíèå ðåøåíèÿ ñóäà

Àïåëëÿöèÿ íà ïðèãîâîð, îïðåäåëåíèå 
èëè ïîñòàíîâëåíèå ñóäà 1-é 

èíñòàíöèè ìîæåò áûòü ïîäàíà â 
òå÷åíèå ïÿòíàäöàòè ñóòîê ñ ìîìåíòà 

èõ îãëàøåíèÿ (÷. 3 ñò. 349 ÓÏÊ 
Óêðàèíû).

Ïðåäñòàâëåíèå àïåëëÿöèè íà 
ïðèãîâîð, îïðåäåëåíèå èëè 

ïîñòàíîâëåíèå ñóäà îñòàíàâëèâàåò 
èõ âñòóïëåíèå â çàêîííóþ ñèëó è 
èõ èñïîëíåíèå (÷. 1 ñò. 354 ÓÏÊ 

Óêðàèíû).

Êàñàöèîííûå æàëîáû íà ñóäåáíûå 
ðåøåíèÿ:

à) ïðèãîâîðû è ïîñòàíîâëåíèÿ 
àïåëëÿöèîííîãî ñóäà (÷. 1 ñò. 383 ÓÏÊ 
Óêðàèíû) – ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû 
â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñ ìîìåíòà 

îãëàøåíèÿ ïðèãîâîðà èëè îãëàøåíèÿ 
îïðåäåëåíèÿ ëèáî ïîñòàíîâëåíèÿ, 

êîòîðûå îáæàëóþòñÿ (÷. 1 ñò. 386 ÓÏÊ 
Óêðàèíû).

Ïðåäñòàâëåíèå æàëîá íà òàêèå 
ñóäåáíûå ðåøåíèÿ îñòàíàâëèâàåò 

èõ âñòóïëåíèå â çàêîííóþ ñèëó (÷. 1 
ñò. 389 ÓÏÊ Óêðàèíû);

á) ïðèãîâîðû ìåñòíûõ ñóäîâ, 
ïîñòàíîâëåíèÿ (îïðåäåëåíèÿ) 

ýòèõ ñóäîâ ïî äåëàì î ïðèìåíåíèè 
ïðèíóäèòåëüíûõ ìåð... ìåäèöèíñêîãî 

õàðàêòåðà... (÷. 2 ñò. 386 ÓÏÊ 
Óêðàèíû) – ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû 

â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà 
èõ âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó (÷. 2 

ñò. 386 ÓÏÊ Óêðàèíû).
Ïðåäñòàâëåíèå æàëîá íà òàêèå 

ñóäåáíûå ðåøåíèÿ íå îñòàíàâëèâàåò 
èõ âñòóïëåíèå â çàêîííóþ ñèëó (÷. 2 

ñò. 389 ÓÏÊ Óêðàèíû)

â) çàùèòà ïðàâ ÷åëîâåêà â ñôåðå îõðàíû çäîðîâüÿ â ïîðÿäêå 
àäìèíèñòðàòèâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà

Административное судопроизводство – вид судебной формы защиты прав 
человека, в т. ч. в сфере охраны здоровья. Это форма защиты является 
одним из действенных способов заставить органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, дру-
гих субъектов при осуществлении ими властных управленческих функций 
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на основании законодательства, в т. ч. по выполнению делегированных 
полномочий, совершить определенные действия или воздержаться от них, 
вместо продолжительной и безрезультатной переписки и обжалования. 
Также данная форма защиты может повлиять на эффективность других 
форм защиты прав человека в сфере охраны здоровья (например, адми-
нистративной). В частности, пациент, не удовлетворенный рассмотрением 
его обращения или бездеятельностью представителей управления здра-
воохранения, может обратиться либо в суд в порядке административного 
судопроизводства, либо в вышестоящий орган. 

Данная форма защиты в сфере охраны здоровья применяется, когда паци-
ент/медицинский работник – истец по делу – оспаривает противоправные 
решения, действия или бездеятельность органа государственной власти 
или органа местного самоуправления в области охраны здоровья, их слу-
жебных или должностных лиц (например, министерства здравоохранения, 
главного управления здравоохранения областной государственной адми-
нистрации или управления здравоохранения городского совета) или иного 
субъекта при осуществлении им властных управленческих функций на ос-
нове законодательства, в т. ч. по выполнению делегированных полномочий. 
Особое внимание следует уделить именно последнему сегменту, который 
входит в «сферу обжалования». К кругу «других субъектов, осуществля-
ющих властные управленческие функции» принадлежат главные врачи и 
другие лица, которые считаются служебными в сфере охраны здоровья. 
Однозначности в правоприменительной практике относительно этой вто-
рой группы лиц, являющихся составной частью нормативного определения 
понятия «субъект властных полномочий» (ст. 3 Кодекса административно-
го судопроизводства Украины (далее – КАС Украины)), в частности, вида 
судопроизводства, связанного с обжалованием их решений, действий и 
бездеятельности, нет. Из анализа ряда законодательных актов видно, что, 
например, действия главного врача учреждения здравоохранения будут 
обжалованы в порядке административного судопроизводства. Согласно 
п.п. 1 п. «а» ч. 1 ст. 32 Закона Украины «О местном самоуправлении», од-
ним из собственных (самоуправленческих) полномочий исполнительных 
органов сельских, поселковых, городских советов является управление 
учреждениями здравоохранения. Это полномочие орган местного само-
управления делегирует коммунальным учреждениям здравоохранения, 
учредительные документы которых, в той или иной интерпретации, со-
держат одинаковые по сути положения, согласно которым управление уч-
реждением здравоохранения осуществляет главный врач. Следовательно, 
главному врачу делегируются властные управленческие функции на осно-
вании законодательства. Кроме этого, согласно Справочнику квалифика-
ционных характеристик профессий работников. Выпуск 78, утвержденному 
Приказом МЗ Украины от 29.03.2002 г. № 117, на главного врача возложены 
обязанности по осуществлению руководства лечебно-профилактическим 
учреждением в соответствии с действующим законодательством Украины 
и нормативно-правовыми актами, определяющими деятельность предпри-
ятий, учреждений и организаций здравоохранения (п. 1).
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Ïîìíèòå!

Ñïåöèôèêà äîêàçûâàíèÿ â àäìèíèñòðàòèâíîì ñóäîïðîèçâîäñòâå 
ñîñòîèò â òîì, ÷òî â äåëàõ î ïðîòèâîïðàâíîñòè ðåøåíèé, äåéñòâèé 
èëè áåçäåÿòåëüíîñòè ñóáúåêòà âëàñòíûõ ïîëíîìî÷èé îáÿçàííîñòü 
ïî äîêàçûâàíèþ ïðàâîìåðíîñòè ñâîåãî ðåøåíèÿ,  äåéñòâèÿ èëè áåç-
äåÿòåëüíîñòè âîçëàãàåòñÿ íà îòâåò÷èêà, åñëè îí âîçðàæàåò ïðîòèâ 
 àäìèíèñòðàòèâíîãî èñêà. Ò. å. â àäìèíèñòðàòèâíûõ äåëàõ äåéñòâóåò 
ïðåçóìïöèÿ âèíû  îòâåò÷èêà – ñóáúåêòà âëàñòíûõ ïîëíîìî÷èé. 

Для обращения в административный суд за защитой прав, свобод и интересов 
лица установлен шестимесячный срок, отсчет которого начинается со дня, 
когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав, свобод 
или интересов (ч. 2 ст. 99 – КАС Украины).

Административный иск подается в административный суд, согласно требо-
ваниям нормы ст. 105 КАС Украины, в форме письменного искового заявле-
ния лично истцом или его представителем. Если исковое заявление подает 
представитель, то в нем указывают имя представителя, его почтовый адрес, 
а также номер средства связи, адрес электронной почты, если такие имеются. 
Вместе с исковым заявлением подается доверенность или другой документ, 
подтверждающий полномочия представителя.

Согласно требованиям ч. 1 ст. 122 КАС Украины, административное дело долж-
но быть рассмотрено и решено на протяжении разумного срока, но не позже 
одного месяца со дня открытия производства по делу. Судебные решения в 
административном судопроизводстве излагаются в форме постановления, 
как предусмотрено ч. 1 ст. 158 КАС.
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ÑÓÄÅÁÍÀß ÔÎÐÌÀ ÇÀÙÈÒÛ 
Â ÏÎÐßÄÊÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÑÓÄÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

Ïðàâî íà çàùèòó ñâîèõ ïðàâ, ñâîáîä èëè èíòåðåñîâ Ïðàâî íà çàùèòó ñâîèõ ïðàâ, ñâîáîä èëè èíòåðåñîâ 
â ñôåðå ïóáëè÷íî-ïðàâîâûõ îòíîøåíèéâ ñôåðå ïóáëè÷íî-ïðàâîâûõ îòíîøåíèé

(÷. 4 ñò. 55 Êîíñòèòóöèè Óêðàèíû, ñò. 6 ÊÀÑ Óêðàèíû, ï. «¿» ñò. 6, 8 Çàêîíà 
Óêðàèíû «Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû îá îõðàíå çäîðîâüÿ»)

Ïîäãîòîâêà àäìèíèñòðàòèâíîãî èñêàÏîäãîòîâêà àäìèíèñòðàòèâíîãî èñêà

Àäìèíèñòðàòèâíûé èñê ïîäàåòñÿ â àäìèíèñòðàòèâíûé ñóä â ôîðìå 
ïèñüìåííîãî èñêîâîãî çàÿâëåíèÿ ñ ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüíûõ 

òðåáîâàíèé (ñò. 105, 106 ÊÀÑ Óêðàèíû). Ïèñüìåííàÿ èñêîâîå çàÿâëåíèå 
ìîæåò áûòü ñîñòàâëåíî ïóòåì çàïîëíåíèÿ áëàíêà èñêîâîãî çàÿâëåíèÿ, 

ïðåäîñòàâëåííîãî ñóäîì (÷. 2 ñò. 105 ÊÀÑ Óêðàèíû)

Îáðàùåíèå â àäìèíèñòðàòèâíûé ñóäÎáðàùåíèå â àäìèíèñòðàòèâíûé ñóä

Ïîäñóäíîñòü äåë: 1) ïî ìåñòîíàõîæäåíèþ îòâåò÷èêà (÷. 1 ñò. 19 ÊÀÑ Óêðàèíû) 
2) ïî ìåñòó æèòåëüñòâà (ïðåáûâàíèÿ, íàõîæäåíèÿ) èñòöà (÷. 2 ñò. 19 ÊÀÑ 

Óêðàèíû)
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Îáæàëîâàíèå ðåøåíèÿ ñóäàÎáæàëîâàíèå ðåøåíèÿ ñóäà

Àïåëëÿöèîííàÿ æàëîáà íà 
ïîñòàíîâëåíèå ñóäà (â òå÷åíèå äåñÿòè 
äíåé ñî äíÿ åå îãëàøåíèÿ – ÷. 3 ñò. 186 

ÊÀÑ Óêðàèíû)

Êàññàöèîííàÿ æàëîáà íà ñóäåáíûå 
ðåøåíèÿ (â òå÷åíèå äâàäöàòè 

äíåé ïîñëå âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ 
ñèëó ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ ñóäà 

àïåëëÿöèîííîé èíñòàíöèè – ÷. 2 
ñò. 212 ÊÀÑ Óêðàèíû)

Ðàññìîòðåíèå äåëà â ñóäå 1-é èíñòàíöèèÐàññìîòðåíèå äåëà â ñóäå 1-é èíñòàíöèè

Îòêðûòèå ïðîèç-
âîäñòâà ïî äåëó 

(ñóäüÿ ðåøàåò íå 
ïîçäíåå ñëåäóþ-
ùåãî äíÿ ïîñëå 
ïîñòóïëåíèÿ èñ-

êîâîãî çàÿâëåíèÿ 
â àäìèíèñòðàòèâ-

íûé ñóä èëè èñ-
òå÷åíèÿ ñðîêà äëÿ 
óñòðàíåíèÿ íåäî-
ñòàòêîâ èñêîâîãî 

çàÿâëåíèÿ ïðè 
îñòàâëåíèè èñ-

êîâîãî çàÿâëåíèÿ 
áåç äâèæåíèÿ – è 

íå ïîçäíåå ñëåäó-
þùåãî äíÿ ñî äíÿ 
ïîëó÷åíèÿ ñóäîì 
â ïîðÿäêå, ïðåäó-
ñìîòðåííîì ÷. 3 

ñò. 107 ÊÀÑ Óêðàè-
íû, èíôîðìàöèè î 
ìåñòå æèòåëüñòâà 
(ïðåáûâàíèÿ) ôè-
çè÷åñêîãî ëèöà – 

÷. 4 ñò. 107 ÊÀÑ 
Óêðàèíû)

Ïîäãîòîâêà äåëà 
ê ñóäåáíîìó 

ðàçáèðàòåëüñòâó 
(ñò. 110 ÊÀÑ 

Óêðàèíû)

Ïðåäâàðèòåëüíîå 
ñóäåáíîå 

çàñåäàíèå* 
(â òå÷åíèå 

ðàçóìíîãî ñðîêà – 
÷. 1 ñò. 111 ÊÀÑ 

Óêðàèíû)

Ñóäåáíîå 
ðàçáèðàòåëüñòâî 

(â òå÷åíèå 
ðàçóìíîãî ñðîêà, 

íî íå áîëåå 
äâóõ ìåñÿöåâ 

ñî äíÿ îòêðûòèÿ 
ïðîèçâîäñòâà ïî 
äåëó (ñò. 122 ÊÀÑ 

Óêðàèíû): 
– ðàññìîòðåíèå 

äåëà ïî ñóùåñòâó 
(ñò. 135 ÊÀÑ 

Óêðàèíû); 
– ñóäåáíûå 

äåáàòû (ñò.152 ÊÀÑ 
Óêðàèíû); 

– ñóäåáíûå 
ðåøåíèÿ (ñò. 160 

ÊÀÑ Óêðàèíû)

* Íåîáÿçàòåëüíûé ýòàï ïðîèçâîäñòâà, ðåøåíèå î åãî ïðîâåäåíèè ïðèíèìàåò ñóä 
(ï. 4 ÷. 5 ñò.107 ÊÀÑ Óêðàèíû).
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ã) çàùèòà ïðàâ ÷åëîâåêà â ñôåðå îõðàíû çäîðîâüÿ â ïîðÿäêå 
êîíñòèòóöèîííîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà

Единственным органом конституционной юрисдикции в Украине является 
Конституционный Суд Украины, который решает вопросы о соответствии 
законов и других правовых актов Конституции Украины и дает официаль-
ное толкование Конституции Украины и законов Украины (ст. 147 Консти-
туции Украины).

Формами обращения в Конституционный Суд Украины являются консти-
туционное представление и конституционное обращение (ст. 38 Закона 
Украины «О Конституционном Суде Украины»). Однако относительно 
процедуры защиты гражданами своих законных прав и свобод в сфере 
охраны здоровья в порядке конституционного судопроизводства приме-
няется только конституционное обращение.

Конституционное обращение – это письменное ходатайство в Конститу-
ционный Суд Украины о необходимости официального толкования Кон-
ституции Украины и законов Украины с целью обеспечения реализации 
или защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина, а 
также прав юридического лица (ч. 1 ст. 42 Закона Украины «О Конститу-
ционном Суде Украины»). Субъектами права на конституционное обра-
щение являются граждане Украины, иностранцы, лица без гражданства 
и юридические лица (ч. 1 ст. 42 Закона Украины «О Конституционном 
Суде Украины»). В области охраны здоровья уже есть прецедент при-
нятия Конституционным Судом Украины решения по конституционному 
обращению гражданина – дело Устименко К.Г. от 30.10.1997 г. (Решение 
Конституционного Суда Украины по делу относительно официального 
толкования статей 3, 23, 31, 47, 48 Закона Украины «Об информации» и 
статьи 12 Закона Украины «О прокуратуре» (дело К.Г. Устименко)).

8.2.2. Âíåñóäåáíûå ôîðìû çàùèòû ïðàâ ÷åëîâåêà â ñôåðå 
îõðàíû çäîðîâüÿ 

à) àäìèíèñòðàòèâíàÿ ôîðìà çàùèòû ïðàâ ÷åëîâåêà â ñôåðå 
îõðàíû çäîðîâüÿ

Эта форма защиты прав человека состоит в обращении к должностно-
му лицу (должностному лицу учреждения здравоохранения) или в орган 
высшего уровня (соответствующее управление здравоохранения, Мини-
стерство здравоохранения) системы здравоохранения с использованием 
различных средств защиты.
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ÑÏÎÑÎÁÛ ÇÀÙÈÒÛ ÏÐÀÂ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ 
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ ÏÐÀÂÎÎÒÍÎØÅÍÈÉ

ÇàÿâëåíèåÇàÿâëåíèå

ÀÄÌÈÍÈ-ÀÄÌÈÍÈ-
ÑÒÐÀÒÈÂÍÀß ÑÒÐÀÒÈÂÍÀß 

ÔÎÐÌÀÔÎÐÌÀ
ÇÀÙÈÒÛ: ÇÀÙÈÒÛ: 

ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÑÐÅÄÑÒÂÀ 
ÇÀÙÈÒÛÇÀÙÈÒÛ

ÕîäàòàéñòâîÕîäàòàéñòâî ÆàëîáàÆàëîáà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÀß ÔÎÐÌÀ ÇÀÙÈÒÛ: 
ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Â ÎÐÃÀÍÛ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß 

È Ê ÈÕ ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÌ ËÈÖÀÌ

Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ ÓêðàèíûÌèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Óêðàèíû

Îáëàñòíîå óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿÎáëàñòíîå óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ

Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ ãîðîäàÓïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ ãîðîäà

Ãëàâíûé âðà÷ ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿÃëàâíûé âðà÷ ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ

Обращение в административном порядке в органы исполнительной влас-
ти системы здравоохранения осуществляется в порядке подчинения: на-
чиная с управления/отдела здравоохранения местной государственной 
администрации до МЗ Украины.

Основаниями для обращения в вышеупомянутые органы являются на-
рушения права, отказ в реализации права, причинение вреда здоровью, 
установление факта таких нарушений и т. п.
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Ïîìíèòå!

Îáðàùåíèå ê ðóêîâîäèòåëþ ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîãî çàâåäåíèÿ 
íå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì ïðåäâàðèòåëüíûì óñëîâèåì îáðàùåíèÿ 
ñ æàëîáîé â ñîîòâåòñòâóþùèé îðãàí âûñøåãî óðîâíÿ âåðòèêàëè èñ-
ïîëíèòåëüíîé âëàñòè èëè îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

В управление здравоохранения местной государственной администрации/
городского совета можно обратиться устно на личном приеме или письмен-
но путем подачи соответствующего заявления об обеспечении реализации 
предусмотренного законом права или жалобы о нарушении медицинскими 
работниками прав человека. Подача такого заявления или жалобы, согласно 
ст. 9 Закона Украины «Об обращениях граждан», обязывает орган, которо-
му они адресованы, всесторонне и объективно рассмотреть приведенные в 
жалобе или заявлении доказательства и требования, и по результатам тако-
го рассмотрения принять решение об отмене или изменении обжалуемого 
решения в случаях, если они не соответствуют закону или иным норматив-
ным актам, безотлагательно принимать меры к прекращению неправомер-
ных действий, выявлять, устранять причины и условия, способствовавшие 
нарушениям; обеспечивать восстановление нарушенных прав, реальное 
выполнение принятых в связи с заявлением или жалобой решений; при-
нимать меры по возмещению в установленном законом порядке матери-
ального вреда, если он был причинен гражданину в результате ущемления 
его прав или законных интересов, решать вопросы ответственности лиц, по 
вине которых были допущены нарушения. Гражданина о результатах про-
верки уведомляют письменно, что позволяет ему, в случае его несогласия с 
принятым решением, обжаловать его в вышестоящий орган или суд. Кроме 
того, если жалоба или заявление являются необоснованными, гражданину 
разъясняется порядок обжалования принятого решения.

Преимуществом такой формы защиты прав человека в сфере охраны здо-
ровья является обязанность пересылки жалоб и заявлений по принадлеж-
ности (в течение не более пяти дней) в компетентные органы и учреждения, 
о чем также письменно уведомляются заявители (ст. 7 Закона Украины «Об 
обращениях граждан»). Итак, даже если гражданин не имел достаточной ин-
формации о порядке обжалования неправомерных действий или незаконных 
решений, которые нарушали его права, или обратился не в компетентное 
учреждение, жалоба все равно будет рассмотрена, и по результатам такого 
рассмотрения будет принято соответствующее решение. Рассматривая жало-
бы, касающиеся причинения вреда здоровью, управления здравоохранения 
местных государственных администраций создают комиссии из медицинских 
работников соответствующей специальности, которые по итогам проверки 
жалобы составляют соответствующие справки о выявленных нарушениях 
в оказании медицинской помощи, неправомерном поведении медицинских 
работников или безосновательности и необоснованности обращения. Такой 
документ не только может быть обжалован в случае несогласия с ним, но 
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и часто является важным доказательством при обжаловании неправомер-
ных действий медицинских работников в органы высшего уровня или суда.

Еще одним дополнительным инструментом защиты прав пациентов явля-
ется обращение в клинико-экспертные комиссии (далее – КЭК), которые 
действуют при МЗ Украины и местных управлениях здравоохранения, с це-
лью осуществления контроля качества медицинской помощи. Целью такого 
контроля является обеспечение прав пациентов на получение медицинской 
помощи в необходимом объеме и надлежащего качества путем оптималь-
ного использования кадровых и материально-технических ресурсов здраво-
охранения, применения совершенных медицинских технологий. Объектом 
контроля при этом является медицинская помощь (комплекс профилакти-
ческих, лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий, кото-
рые были проведены по определенной технологии и с целью достижения 
конкретных результатов).

КЭК является постоянно действующим органом, созданным для коллегиаль-
ного рассмотрения клинико-экспертных вопросов диагностики, лечения и 
реабилитации, жалоб граждан Украины и других лиц, которым предоставля-
лась на территории Украины медицинская помощь, а также соответствующих 
обращений предприятий, организаций, учреждений, фондов социального 
страхования, судебных органов, прокуратуры и т. п. По результатам про-
веденной проверки КЭК составляется акт экспертного контроля по форме, 
утвержденной МЗ Украины, который подписывается всеми членами КЭК и 
визируется ими на каждой странице. Копии акта экспертного контроля КЭК 
могут предоставляться заявителям по их требованию.

Основными элементами содержания жалобы являются: ее фактологическая 
(описательная) часть, в которой заявитель констатирует факты, располагая 
их в определенном порядке, сообщает о них компетентному органу, требует 
рассмотреть эти факты и дать им оценку; негативная оценка определенных 
действий, бездеятельности, решений, которую дает жалобщик; просьба или 
требование об устранении конкретных нарушений прав и законных интере-
сов или препятствий; требование наказать виновное должностное лицо за 
совершение незаконных действий (хотя этот элемент может и отсутствовать).

Жалоба – это не просто «письмо», на которое можно ответить или не отве-
тить, а такое обращение, которое возлагает на адресата ряд установленных 
законом обязанностей и рассмотрение которого предполагает соблюдение 
законодательно установленной процедуры.
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×òîáû ïîëó÷èòü ñâîåâðåìåííûé è ðåçóëüòàòèâíûé îòâåò íà æàëîáó, 
íåîáõîäèìî ïðèäåðæèâàòüñÿ ñëåäóþùèõ ïîñòóëàòîâ: 1) æàëîáà 
äîëæíà áûòü îáîñíîâàííîé; 2) ïîäàâàòü æàëîáó ñëåäóåò ñâîåâðå-
ìåííî; 3) îáðàùàòüñÿ ñ ëþáîé æàëîáîé ëó÷øå â ïèñüìåííîé ôîð-
ìå; 4) íàïðàâëÿòü æàëîáó â êîìïåòåíòíûé îðãàí èëè äîëæíîñòíîìó 
ëèöó ñëåäóåò ëèáî ïî÷òîé – çàêàçíûì ïèñüìîì èëè ñ óâåäîìëåíèåì 
î âðó÷åíèè, èëè ñ îïèñüþ âëîæåíèÿ; ëèáî ïåðåäàòü åå ëè÷íî èëè 
÷åðåç óïîëíîìî÷åííîå ëèöî. Â ïîñëåäíåì ñëó÷àå æàëîáó ñëåäóåò 
îáÿçàòåëüíî çàðåãèñòðèðîâàòü ñ ôèêñàöèåé âõîäíûõ ðåêâèçèòîâ 
íà ñîáñòâåííîé êîïèè, ÷òî áóäåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü î åå ïðèíÿòèè 
êîìïåòåíòíûì îðãàíîì èëè äîëæíîñòíûì ëèöîì; 5) íå ñëåäóåò ñ÷è-
òàòü, ÷òî ïîäà÷à æàëîáû ìîæåò íàâðåäèòü ïàöèåíòó.

Жалоба на действия или решения органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации, объ-
единения граждан, средств массовой информации, должностного лица 
направляется в порядке подчиненности вышестоящему органу или долж-
ностному лицу, что не лишает гражданина права, согласно действующему 
законодательству, обратиться в суд, а при отсутствии такого органа или 
несогласия гражданина с принятым по жалобе решением – непосред-
ственно в суд.

Гражданин может подать жалобу лично или через уполномоченное на это 
другое лицо. Жалоба в интересах несовершеннолетних и недееспособных 
лиц подается их законными представителями. Согласно действующему 
законодательству, к последним относятся родители, опекуны, попечители 
данного лица или представители тех учреждений и организаций, на попе-
чении или попечительстве которых оно находится (ст. 32 Уголовно-про-
цессуального кодекса Украины).

К жалобе прилагаются все имеющиеся у гражданина решения или копии 
решений, которые принимались по его обращению ранее, а также иные 
документы, необходимые для рассмотрения жалобы, которые после ее 
рассмотрения возвращаются гражданину.

Жалоба на решение, которые оспаривалось, может быть направлена в ор-
ган или должностному лицу высшего уровня на протяжении одного года с 
момента его принятия, но не позднее одного месяца со времени ознаком-
ления гражданина с принятым решением. Жалобы, поданные с нарушени-
ем указанного срока, не рассматриваются. Пропущенный по уважительной 
причине срок может быть восстановлен органом или должностным лицом, 
рассматривающим жалобу.
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Решение высшего государственного органа, который рассматривал жало-
бу, в случае несогласия с ним гражданина может быть обжаловано в суде 
в срок, предусмотренный законодательством Украины.

Ïîìíèòå!Ïîìíèòå!

Îáðàùåíèÿ ðàññìàòðèâàþòñÿ è ðåøàþòñÿ â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 
îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ èõ ïîñòóïëåíèÿ, à íå íóæäàþùèåñÿ â äîïîë-
íèòåëüíîì èçó÷åíèè – áåçîòëàãàòåëüíî, íî íå ïîçäíåå ïÿòíàäöàòè 
äíåé ñî äíÿ èõ ïîëó÷åíèÿ. Åñëè â ìåñÿ÷íûé ñðîê ðåøèòü èçëîæåííûå 
â îáðàùåíèè âîïðîñû íåâîçìîæíî, ðóêîâîäèòåëü ñîîòâåòñòâóþùåãî 
îðãàíà, ïðåäïðèÿòèÿ, ó÷ðåæäåíèÿ, îðãàíèçàöèè èëè åãî çàìåñòè-
òåëü óñòàíàâëèâàþò ñðîê, íåîáõîäèìûé äëÿ åãî ðàññìîòðåíèÿ, î 
÷åì ñîîáùàþò ëèöó, ïîäàâøåìó îáðàùåíèå. Ïðè ýòîì îáùèé ñðîê 
ðåøåíèÿ âîïðîñîâ, èçëîæåííûõ â îáðàùåíèè, íå ìîæåò ïðåâûøàòü 
ñîðîêà ïÿòè äíåé.

По обоснованному письменному требованию гражданина срок рассмотре-
ния может быть сокращен от установленного этой статьей срока.

Органы государственной власти, местного самоуправления, предприятия, 
учреждения, организации независимо от форм собственности, объедине-
ния граждан, должностные лица рассматривают обращения граждан, не 
взымая за это платы.

Ïîìíèòå!Ïîìíèòå!

Ñîãëàñíî ÷. 2 ñò. 8 Çàêîíà Óêðàèíû «Îá îáðàùåíèè ãðàæäàí», íå 
ðàññìàòðèâàþòñÿ ïîâòîðíûå îáðàùåíèÿ îäíèì è òåì æå îðãàíîì 
îò îäíîãî è òîãî æå ãðàæäàíèíà ïî îäíîìó è òîìó æå âîïðîñó, åñëè 
ïåðâîå ðåøåíî ïî ñóòè.

Субъект рассмотрения жалобы по результатам рассмотрения администра-
тивного дела принимает одно из следующих решений:

 отменить или изменить обжалованные решения в случаях, предусмот-
ренных законодательством Украины, если они не соответствуют закону 
или иным нормативным актам;

 разъяснить порядок обжалования принятого решения в случае призна-
ния заявления или жалобы необоснованной.

Кроме того, уполномоченный субъект в пределах своих полномочий ре-
шает вопрос об ответственности лиц, по вине которых были допущены 
правонарушения.
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В случае несогласия с решением, принятым по жалобе, гражданин может 
обжаловать его в вышестоящий орган или в суд. Рассмотрение таких жа-
лоб и принятие по ним решений производятся в общем порядке.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÀß ÔÎÐÌÀ ÇÀÙÈÒÛ: 
ÌÅÕÀÍÈÇÌ ÇÀÙÈÒÛ

Çàÿâèòåëü
Îðãàí ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè, ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ, ïðåäïðè-

ÿòèå, ó÷ðåæäåíèå, îðãà-
íèçàöèÿ íåçàâèñèìî îò 
ôîðìû ñîáñòâåííîñòè, 
îáúåäèíåíèå ãðàæäàí, 

äîëæíîñòíûå ëèöà

Çàÿâëåíèå, 
õîäàòàéñòâî 

– íå áîëåå 1 ìåñÿöà ñî 
äíÿ èõ ïîñòóïëåíèÿ;

– åñëè íå íóæäàåòñÿ 
â äîïîëíèòåëüíîì 
èçó÷åíèè – áåçîòëà-
ãàòåëüíî, íî íå ïîçäíåå 
15 äíåé ñ äàòû èõ 
ïîëó÷åíèÿ;

– íå áîëåå 45 äíåé â 
ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè 
ðåøåíèÿ â ìåñÿ÷íûé 
ñðîê 

Ðåøåíèå

– îòìåíèòü èëè èçìåíèòü 
îñïàðèâàåìûå ðåøåíèÿ â 
ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ 
çàêîíîäàòåëüñòâîì Óêðà-
èíû, åñëè îíè íå ñîîòâåò-
ñòâóþò çàêîíó 
èëè èíûì íîðìàòèâíûì 
àêòàì;
 – îãðàíè÷èòü äîñòóï ãðàæ-
äàíèíà ê ñîîòâåòñòâóþùåé 
èíôîðìàöèè ïðè ðàññìî-
òðåíèè çàÿâëåíèÿ, î ÷åì 
ñîñòàâëÿåòñÿ ìîòèâèðî-
âàííîå ïîñòàíîâëåíèå;
– áåçîòëàãàòåëüíî ïðèíÿòü 
ìåðû äëÿ ïðåêðàùåíèÿ 
íåïðàâîìåðíûõ äåéñòâèé;
– ðåøèòü âîïðîñ îá îòâåò-
ñòâåííîñòè ëèö, ïî âèíå 
êîòîðûõ áûëè äîïóùåíû 
íàðóøåíèÿ;
– ïðèçíàòü çàÿâëåíèå íå-
îáîñíîâàííûì;
– ïåðåäàòü çàÿâëåíèå íà 
ðàññìîòðåíèå â äðóãèå 
îðãàíû ïðè íàëè÷èè îñíî-
âàíèé
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÀß ÔÎÐÌÀ ÇÀÙÈÒÛ: 
ÌÅÕÀÍÈÇÌ ÇÀÙÈÒÛ

Çàÿâèòåëü

Â òå÷åíèå 
1 ãîäà ñ ìîìåíòà 

åãî ïðèíÿòèÿ, íî íå 
ïîçäíåå 

1 ìåñÿöà ñî âðåìåíè 
îçíàêîìëåíèÿ ñ 

ðåøåíèåì 

Æàëîáà

– íå áîëåå 1 ìåñÿöà 
ñî äíÿ èõ ïîñòóïëåíèÿ;

– åñëè íå òðåáóåò 
äîïîëíèòåëüíîãî 
èçó÷åíèÿ – áåç-
îòëàãàòåëüíî, íî íå 
ïîçäíåå 15 äíåé ñ 
ìîìåíòà èõ ïîëó÷åíèÿ;

– íå áîëåå 45 äíåé 
â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè 
ðåøåíèÿ â ìåñÿ÷íûé 
ñðîê.

Ðåøåíèå

– îòìåíèòü èëè èç-
ìåíèòü îñïàðèâàåìûå 
ðåøåíèÿ â ñëó÷àÿõ, ïðå-
äóñìîòðåííûõ çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Óêðàèíû, 
åñëè îíè íå ñîîòâåò-
ñòâóþò çàêîíó èëè èíûì 
íîðìàòèâíûì àêòàì;
– îãðàíè÷èòü äîñòóï 
ãðàæäàíèíà ê ñîîòâåò-
ñòâóþùåé èíôîðìàöèè 
ïðè ðàññìîòðåíèè 
æàëîáû, î ÷åì ñîñòàâ-
ëÿåòñÿ ìîòèâèðîâàííîå 
ïîñòàíîâëåíèå;
– áåçîòëàãàòåëüíî 
ïðèíÿòü ìåðû ê ïðåêðà-
ùåíèþ íåïðàâîìåðíûõ 
äåéñòâèé;
– ðåøàòü âîïðîñ îá 
îòâåòñòâåííîñòè ëèö, 
ïî âèíå êîòîðûõ áûëè 
äîïóùåíû íàðóøåíèÿ;
– ïðèçíàòü æàëîáó íå-
îáîñíîâàííîé;
– ïåðåäàòü æàëîáó íà 
ðàññìîòðåíèå â äðóãèå 
îðãàíû ïðè íàëè÷èè 
îñíîâàíèé.

Îðãàí ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè, ìåñòíîãî 

ñàìîóïðàâëåíèÿ, 
ïðåäïðèÿòèå, ó÷ðåæ-
äåíèå, îðãàíèçàöèÿ 
íåçàâèñèìî îò ôîð-
ìû ñîáñòâåííîñòè, 
îáúåäèíåíèå ãðàæ-
äàí, äîëæíîñòíûå 

ëèöà 

Ïîìíèòå!Ïîìíèòå!

Â Çàêîíå Óêðàèíû «Îá îáðàùåíèè ãðàæäàí» çàêðåïëåí ðÿä ïðàâ 
ãðàæäàíèíà, îáðàòèâøåãîñÿ ñ æàëîáîé â îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè, ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, íà ïðåäïðèÿòèÿ, â ó÷ðåæäåíèÿ, 
îðãàíèçàöèè, íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè, â îáúåäèíåíèÿ 
ãðàæäàí, ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ê äîëæíîñòíûì ëèöàì 
(ñò. 18).
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÀß ÔÎÐÌÀ ÇÀÙÈÒÛ: 
ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÑÒÀÒÓÑ ÇÀßÂÈÒÅËß
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ð
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 í

à
:

1) ïðåäñòàâëåíèå îáðàùåíèÿ â óñòíîé èëè ïèñüìåííûå ôîðìå,  îòîñëàòü 
ïî ïî÷òå èëè ïåðåäàòü â ñîîòâåòñòâóþùèé îðãàí, ó÷ðåæäåíèå ëè÷íî 
ëèáî ÷åðåç óïîëíîìî÷åííîå èì ëèöî, åñëè ýòè ïîëíîìî÷èÿ îôîðìëåíû 
â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì;

2) îáðàùåíèå ê óïîëíîìî÷åííîìó àäðåñàòó (îðãàíó/ëèöó) 
íà óêðàèíñêîì èëè äðóãîì ÿçûêå, ïðèåìëåìîì äëÿ ñòîðîí;
3) îáúåêòèâíîå è ñâîåâðåìåííîå ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé, ïðîâåðêó 
èçëîæåííûõ â íèõ ôàêòîâ, ïðèíÿòèå ðåøåíèé â ñîîòâåòñòâèè 
ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì è îáåñïå÷åíèå èõ âûïîëíåíèÿ, 
óâåäîìëåíèå î ïîñëåäñòâèÿõ èõ ðàññìîòðåíèÿ;

4) çàïðåò âûÿñíÿòü ñâåäåíèÿ î åãî ëè÷íîñòè, êîòîðûå íå êàñàþòñÿ  
îáðàùåíèÿ;
5) îáðàùåíèå â ñóä â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì, íåçàâèñèìî îò òîãî, ÷òî æàëîáà íàïðàâëåíà â ïîðÿäêå ïîä÷è-
íåííîñòè âûøåñòîÿùåìó îðãàíó èëè äîëæíîñòíîìó ëèöó, 
à â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ òàêîãî îðãàíà èëè íåñîãëàñèÿ ãðàæäàíèíà 
ñ ïðèíÿòûì ïî æàëîáå ðåøåíèåì – íåïîñðåäñòâåííî â ñóä;

6) âîññòàíîâëåíèå ñðîêà ïîäà÷è æàëîáû, ïðè íàëè÷èè óâàæèòåëüíîé 
ïðè÷èíû, îðãàíîì èëè äîëæíîñòíûì ëèöîì, ðàññìàòðèâàþùèì 
æàëîáó;
7) ñîêðàùåíèå íîðìàòèâíî óñòàíîâëåííîãî ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ 
îáðàùåíèÿ ïî åãî îáîñíîâàííîìó ïèñüìåííîìó òðåáîâàíèþ;
8) áåñïëàòíîå ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèÿ;

9) ëè÷íîå èçëîæåíèå àðãóìåíòîâ ëèöó, ïðîâåðÿþùåìó çàÿâëåíèå èëè 
æàëîáó, è ó÷àñòèå â ïðîâåðêå íàïðàâëåííîé æàëîáû èëè çàÿâëåíèÿ;
10) îçíàêîìëåíèå ñ ìàòåðèàëàìè ïðîâåðêè;
11) ïîäà÷ó äîïîëíèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ èëè íàñòàèâàòü íà èõ çàïðîñå 
îðãàíîì, ðàññìàòðèâàþùèì çàÿâëåíèå èëè æàëîáó;

12) ïðèñóòñòâèå ïðè ðàññìîòðåíèè çàÿâëåíèÿ èëè æàëîáû;
13) èíäèâèäóàëüíîå èëè êîëëåêòèâíîå îáðàùåíèå;
14) ïîëüçîâàíèå óñëóãàìè àäâîêàòà èëè ïðåäñòàâèòåëÿ òðóäîâîãî 
êîëëåêòèâà, îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé ïðàâîçàùèòíóþ ôóíê-
öèþ, îôîðìèâ ýòî ïîëíîìî÷èå â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå;

15) ïîëó÷åíèå ïèñüìåííîãî îòâåòà î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ 
çàÿâëåíèÿ èëè æàëîáû;
16) ñîáëþäåíèå òàéíû ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ èëè æàëîáû íà åãî 
óñòíîå èëè ïèñüìåííîå òðåáîâàíèå;
17) òðåáîâàíèå âîçìåñòèòü âðåä, åñëè îí ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì 
 íàðóøåíèé óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé.
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÀß ÔÎÐÌÀ ÇÀÙÈÒÛ: 
ÌÅÕÀÍÈÇÌ ÇÀÙÈÒÛ

Îáÿçàííîñòè çàÿâèòåëÿ

Ïîäïèñàòü 
ïèñüìåííîå 
îáðàùåíèå ñ 

óêàçàíèåì äàòû

Íå ïîäàâàòü 
ïîâòîðíûå 

îáðàùåíèÿ, ò. å. 
îáðàùåíèÿ, 

êîòîðûå äîëæåí 
ðàññìàòðèâàòü îäèí 

è òîò æå îðãàí îò 
îäíîãî è òîãî æå 

çàÿâèòåëÿ ïî îäíîìó 
è òîìó æå âîïðîñó, 

åñëè ïåðâîå ðåøåíî 
ïî ñóòè

Ïðèäåðæèâàòüñÿ ñðîêîâ 
ïîäà÷è æàëîáû (ìîæåò 

áûòü íàïðàâëåíà â 
òå÷åíèå îäíîãî ãîäà 
ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ 

ðåøåíèÿ, íî íå ïîçäíåå 
îäíîãî ìåñÿöà ñî 

âðåìåíè îçíàêîìëåíèÿ 
ãðàæäàíèíà ñ íèì)

á) îáðàùåíèÿ â îðãàíû ïðîêóðàòóðû

Еще одной формой защиты прав человека в сфере охраны здоровья 
является обращение в органы прокуратуры. Согласно п. 9 раздела 15 
«Переходные положения» Конституции Украины и ст. 19 Закона Украины 
«О прокуратуре» от 05.11.1991 г., органы прокуратуры Украины осущест-
вляют надзор за соблюдением и применением законов, в т. ч. в области 
охраны здоровья, органами исполнительной власти, органами местного 
самоуправления, их должностными и служебными лицами.

Согласно ст. 12 Закона Украины «О прокуратуре», прокурор рассматрива-
ет заявления и жалобы о нарушении прав граждан. Принятое прокурором 
решение может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суде. 
После принятия решения по жалобе Генеральным прокурором Украины 
производство по таким жалобам в органах прокуратуры прекращается. 
Таким образом, обращение в органы прокуратуры также осуществляется 
на принципах территориальности и подконтрольности.

Ïîìíèòå!Ïîìíèòå!

Ïîðÿäîê ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí â îðãàíû ïðîêóðàòóðû 
ðåãëàìåíòèðîâàí Èíñòðóêöèåé î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ è ðàçðå-
øåíèÿ îáðàùåíèé è ëè÷íîãî ïðèåìà â îðãàíàõ ïðîêóðàòóðû Óêðà-
èíû, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Óêðàèíû îò 
21.06.2011 ã. ¹ 9 ãí.



477

ÐÀÇÄÅË 8.2 

В процессе проверки по заявлению гражданина прокурор имеет право тре-
бовать от руководителей отделов и управлений здравоохранения местной 
государственной администрации проведения проверок, ревизий деятельно-
сти подчиненных и подконтрольных учреждений здравоохранения и других 
структур независимо от форм собственности, а также направления специ-
алистов для проведения проверок, ведомственных и вневедомственных 
экспертиз. Если во время проверки по заявлению или жалобе гражданина 
будут выявлены нарушения закона, прокурор или его заместитель, соглас-
но ст. 20 Закона Украины «О прокуратуре», в пределах своей компетенции 
имеют право, в частности:

1) возбуждать в установленном законом порядке уголовное дело (досудеб-
ное следствие в «медицинских делах», как правило, осуществляют органы 
внутренних дел), дисциплинарное производство или производство об ад-
министративном правонарушении, передавать материалы на рассмотре-
ние общественных организаций;

2) давать предписания об устранении очевидных нарушений закона;

3) вносить представления в государственные органы, общественные ор-
ганизации и должностным лицам об устранении нарушений закона и ус-
ловий, им способствующих;

4) обращаться в суд с заявлениями о защите прав и законных интересов 
граждан, государства, а также предприятий и других юридических лиц.
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ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Â ÎÐÃÀÍÛ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ

Ñðîêè 
ðàññìîòðåíèÿ 

îáðàùåíèé

Ñðåäñòâà 
ðåàãèðîâàíèÿ

• Îáðàùåíèÿ ãðàæäàí, 
ñëóæåáíûõ è äðóãèõ 
ëèö ðåøàþòñÿ â 
òå÷åíèå 30 äíåé ñî 
äíÿ ïîñòóïëåíèÿ 
â ïðîêóðàòóðó, à 
íå íóæäàþùèåñÿ 
â äîïîëíèòåëüíûõ 
èçó÷åíèè è ïðîâåðêå – 
íå ïîçæå 15 äíåé, 
åñëè èíîé ñðîê 
íå ïðåäóñìîòðåí 
çàêîíîäàòåëüñòâîì 
(ï. 5.1 Ïðèêàçà 
Ãåíåðàëüíîé 
ïðîêóðàòóðû 
Óêðàèíû «Îá 
îðãàíèçàöèè ðàáîòû 
ïî ðàññìîòðåíèþ 
è ðàçðåøåíèþ 
îáðàùåíèé è ëè÷íîãî 
ïðèåìà â îðãàíàõ 
ïðîêóðàòóðû Óêðàèíû» 
¹ 9ãí îò 21.06.2011 ã.).

• Ïðîòåñò
• Ïðåäïèñàíèå
• Ïðåäñòàâëåíèå
• Ïîñòàíîâëåíèå
• Îòâåò ïî ðåçóëüòàòàì 
ðàññìîòðåíèÿ 
îáðàùåíèÿ (îáðàùåíèÿ 
ãðàæäàí ñ÷èòàþòñÿ 
ðåøåííûìè è ñíèìàþòñÿ 
ñ êîíòðîëÿ, åñëè 
ïîñòàâëåííûå â íèõ 
âîïðîñû ïðîâåðåíû, 
ïðåäïðèíÿòû 
íåîáõîäèìûå ìåðû, 
ïðåäîñòàâëåí 
èñ÷åðïûâàþùèé îòâåò, 
ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó 
çàêîíîäàòåëüñòâó, è 
íàïðàâëåí ïèñüìåííûé 
îòâåò)

Ñðåäñòâà 
îáðàùåíèÿ 

â îðãàíû 
ïðîêóðàòóðû

• Çàÿâëåíèÿ
• Æàëîáû
• Õîäàòàéñòâà
• Ïðåäëîæåíèÿ
• Çàìå÷àíèÿ

Ïîìíèòå!Ïîìíèòå!

Îðãàíû ïðîêóðàòóðû íå çàìåíÿþò îðãàíû âåäîìñòâåííîãî óïðàâ-
ëåíèÿ è êîíòðîëÿ è íå âìåøèâàþòñÿ â õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü, 
åñëè òàêîâàÿ íå ïðîòèâîðå÷èò äåéñòâóþùåìó  çàêîíîäàòåëüñòâó. 
Ïðîêóðîð èìååò ïðàâî äîñòóïà ê äîêóìåíòàì è ìàòåðèàëàì, íå-
îáõîäèìûì äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè, â ò. ÷. ïî ïèñüìåííîìó òðå-
áîâàíèþ, è ñîäåðæàùèõ êîíôèäåíöèàëüíóþ èíôîðìàöèþ. Êðîìå 
òîãî, îí èìååò ïðàâî ïèñüìåííî òðåáîâàòü ïîäà÷è â ïðîêóðàòóðó 
äëÿ ïðîâåðêè íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ.
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â) îáðàùåíèå â îðãàíû âíóòðåííèõ äåë 

Обращение в органы внутренних дел с соответствующими заявлениями 
о преступлении против жизни и здоровья гражданина является нераспро-
страненным явлением, так как до внесения изменений в ч. 2 ст. 112 Уго-
ловно-процессуального кодекса Украины такая категория дел находилась 
в подследственности органов прокуратуры. 

Обращение в органы внутренних дел с заявлением о преступлении в по-
рядке, предусмотренном ст. 94 и 95 Уголовно-процесуального кодекса 
Украины, влечет за собой не позднее чем в трехдневный срок принятие 
одного из решений: 
1) возбудить уголовное дело; 
2) отказать в возбуждении уголовного дела; 
3) направить заявление или сообщение по принадлежности.

Если необходимо проверить заявление или сообщение о преступлении 
до возбуждения дела, такая проверка осуществляется в срок не более 10 
дней путем взятия объяснений от отдельных граждан или должностных 
лиц или путем истребования необходимых документов (п. 4.2 Приказа МВД 
Украины «О порядке приема, регистрации и рассмотрения в органах и под-
разделениях внутренних дел Украины заявлений и сообщений о содеянных 
или готовящихся преступлениях» от 14.04.2004 г. № 400).

Ïîìíèòå!Ïîìíèòå!

Ïîðÿäîê ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí ðåãëàìåíòèðîâàí â Ïðè-
êàçå ÌÂÄ Óêðàèíû «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàáîòû ñ 
îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí è îðãàíèçàöèè èõ ëè÷íîãî ïðèåìà â ñèñòåìå 
Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Óêðàèíû» îò 10.10.2004 ã. ¹ 1177.
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• Íå ïîçæå ÷åì â ïÿòèäíåâíûé 
ñðîê äîëæíî áûòü ïðèíÿòî 
îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé: 
1) ïðèíÿòü â ñâîå 
ïðîèçâîäñòâî; 
2) ïåðåäàòü äëÿ ðåøåíèÿ â 
ïîä÷èíåííûé èëè èíîé îðãàí 
âíóòðåííèõ äåë; 
3) íàïðàâèòü ïî 
ïðèíàäëåæíîñòè â äðóãîé 
îðãàí èñïîëíèòåëüíîé 
âëàñòè, åñëè âîïðîñû, 
çàòðîíóòûå â îáðàùåíèè, íå 
ïðèíàäëåæàò ê êîìïåòåíöèè 
îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë, î 
÷åì îäíîâðåìåííî óâåäîìèòü 
àâòîðà; 
4) îñòàâèòü áåç ðàññìîòðåíèÿ 
(ï. 5.3 Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå 
ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè 
ãðàæäàí è îðãàíèçàöèè èõ 
ëè÷íîãî ïðèåìà â ñèñòåìå 
Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ 
äåë â Óêðàèíå, óòâåðæäåííîãî 
ïðèêàçîì ÌÂÄ Óêðàèíû îò 
10.10.2004 ã. ¹ 1177)

• Îáðàùåíèÿ 
ðàññìàòðèâàþòñÿ è ðåøàþòñÿ 
â ñðîê íå áîëüøå îäíîãî 
ìåñÿöà ñî äíÿ èõ ïîñòóïëåíèÿ, 
à íå íóæäàþùèåñÿ â 
äîïîëíèòåëüíîì èçó÷åíèè è 
ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè ïî íèì – 
áåçîòëàãàòåëüíî, íî íå ïîçæå 
15 äíåé ñî äíÿ èõ ïîëó÷åíèÿ 
(ï. 5.4 Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå 
ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè 
ãðàæäàí è îðãàíèçàöèè èõ 
ëè÷íîãî ïðèåìà â ñèñòåìå 
Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ 
äåë â Óêðàèíå, óòâåðæäåííîãî 
ïðèêàçîì ÌÂÄ Óêðàèíû îò 
10.10.2004 ã. ¹ 1177)

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Â ÎÐÃÀÍÛ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅË

Ñðîêè 
ðàññìîòðåíèÿ

• Çàÿâëåíèÿ
• Õîäàòàéñòâà
• Æàëîáû
• Çàìå÷àíèÿ
• Ïðåäëîæåíèÿ

• Îòâåò ïî 
ðåçóëüòàòàì 
ðàññìîòðåíèÿ 
îáðàùåíèÿ 
(îáðàùåíèÿ 
ñ÷èòàþòñÿ 
ðåøåííûìè, åñëè 
ðàññìîòðåíû âñå 
ïîñòàâëåííûå 
â íèõ âîïðîñû, 
ïðåäïðèíÿòû 
íåîáõîäèìûå 
ìåðû è çàÿâèòåëÿì 
ïðåäîñòàâëåíû 
èñ÷åðïûâàþùèå 
îòâåòû (ï. 4.6 
Ïîëîæåíèÿ î 
ïîðÿäêå ðàáîòû 
ñ îáðàùåíèÿìè 
ãðàæäàí è 
îðãàíèçàöèè èõ 
ëè÷íîãî ïðèåìà 
â ñèñòåìå 
Ìèíèñòåðñòâà 
âíóòðåííèõ 
äåë â Óêðàèíå, 
óòâåðæäåííîãî 
ïðèêàçîì ÌÂÄ 
Óêðàèíû îò 
10.10.2004 ã. ¹1177))

Ñðåäñòâà 
îáðàùåíèÿ 

â îðãàíû 
âíóòðåííèõ 

äåë

Ñðåäñòâà 
ðåàãèðîâàíèÿ
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Согласно ст. 99 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при отсут-
ствии оснований для возбуждения уголовного дела следователь, орган 
дознания своим постановлением отказывают в возбуждении уголовного 
дела, о чем сообщают заинтересованным лицам и предприятиям, учреж-
дениям, организациям. В случае возбуждения уголовного дела следова-
телем осуществляется досудебное следствие с целью доказывания или 
опровержения вины в совершении преступления  лиц, относительно кото-
рых представлено такое заявление, для чего следователем проводятся 
все необходимые следственные действия и сбор доказательств.

На практике следователи очень часто при проведении досудебного след-
ствия по медицинским делам осуществляют такое следственное действие, 
как выемку, а именно – выемку первичной медицинской документации. Со-
гласно ст. 178 Уголовно-процессуального кодекса Украины, выемка про-
изводится в случаях, когда точно известно, что предметы или докумен-
ты, имеющие значение для дела, находятся у определенного лица или в 
определенном месте. Должностные лица и граждане не имеют права от-
казываться предъявить или выдать документы, их копии или другие пред-
меты, которые требует следователь во время выемки. Это следственное 
действие, кроме неотложных случаев, должно проводиться днем.

Перед выемкой следователь предъявляет постановление лицам, которые 
занимают помещение, или представителю предприятия, учреждения или 
организации, в которых проводится выемка, и предлагает им выдать ука-
занные в постановлении предметы или документы. В случае отказа вы-
полнить его требования следователь проводит выемку в принудительном 
порядке. В ходе выемки могут быть изъяты только предметы и документы, 
имеющие значение для дела. Все документы и предметы, которые подле-
жат изъятию, следователь должен предъявить понятым и другим присут-
ствующим лицам и перечислить в протоколе выемки или в прилагаемой к 
нему описи с указанием их названия, количества, меры, веса, материала, 
из которого они изготовлены, и индивидуальных признаков. В необходимых 
случаях изъятые предметы и документы должны быть на месте выемки 
упакованы и опечатаны.

Ïîìíèòå!Ïîìíèòå!

Âûåìêà ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè ìîòèâèðîâàííîãî ïîñòàíîâëå-
íèÿ ñëåäîâàòåëÿ. Âûåìêà ïðîèçâîäèòñÿ â ïðèñóòñòâèè äâóõ ïîíÿòûõ 
è ëèöà, çàíèìàþùåãî äàííîå ïîìåùåíèå. Âûåìêà â ïîìåùåíèÿõ, 
çàíÿòûõ ïðåäïðèÿòèÿìè, ó÷ðåæäåíèÿìè è îðãàíèçàöèÿìè, ïðîèç-
âîäèòñÿ â ïðèñóòñòâèè èõ ïðåäñòàâèòåëåé.
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Ïîìíèòå!Ïîìíèòå!

Ïðîòîêîë î ïðîâåäåíèè âûåìêè ñëåäîâàòåëü ñîñòàâëÿåò â äâóõ ýê-
çåìïëÿðàõ. Â ïðîòîêîë âûåìêè âíîñÿòñÿ âñå çàÿâëåíèÿ è çàìå÷àíèÿ 
ïðèñóòñòâóþùèõ ïðè âûåìêå ëèö, ñäåëàííûå èìè â îòíîøåíèè òåõ 
èëè èíûõ äåéñòâèé ñëåäîâàòåëÿ. Îáà ýêçåìïëÿðà ïðîòîêîëà, à òàê 
æå îïèñü èçúÿòûõ ïðåäìåòîâ ïîäïèñûâàþò ñëåäîâàòåëü, ëèöî, ó 
êîòîðîãî ïðîèçâîäèëàñü âûåìêà, è ïðèãëàøåííûå ïðèñóòñòâóþùèå 
ëèöà. Âòîðîé ýêçåìïëÿð ïðîòîêîëà âûåìêè, à òàêæå âòîðîé ýêçåì-
ïëÿð îïèñè âðó÷àþòñÿ ëèöó, ó êîòîðîãî ïðîèçâîäèëàñü âûåìêà. Ïðè 
ïðîâåäåíèè âûåìêè íà ïðåäïðèÿòèè, â ó÷ðåæäåíèè èëè îðãàíèçàöèè 
âòîðîé ýêçåìïëÿð ïðîòîêîëà è îïèñè âðó÷àåòñÿ ïðåäñòàâèòåëþ 
ïðåäïðèÿòèÿ, ó÷ðåæäåíèÿ èëè îðãàíèçàöèè.

При необходимости проведения экспертизы следователь составляет моти-
вированное постановление, в котором указывает основания для проведе-
ния экспертизы, фамилию эксперта или название учреждения, экспертам 
которой он поручает провести экспертизу, вопросы, по которым эксперт 
должен дать заключение, объекты, которые должны быть исследованы, а 
также перечисляет материалы, которые предъявляются эксперту для оз-
накомления. Согласно ст. 212 Уголовно-процессуального кодекса Украины, 
досудебное следствие заканчивается составлением обвинительного за-
ключения или постановления о закрытии дела. Постановление о закрытии 
дела может быть обжаловано в суде. 

Характерным для данной формы защиты прав человека в сфере охраны 
здоровья является то, что все необходимые действия по привлечению ви-
новного в совершении преступления лица к ответственности выполняют 
органы внутренних дел, в то время как сам заявитель в данном процессе 
участия практически не принимает, за исключением случаев обжалования 
бездеятельности самих сотрудников органов внутренних дел при ведении 
досудебного следствия по уголовному делу или тех процессуальных до-
кументов, которые лицо считает незаконным.

ã) Îáðàùåíèå ê Óïîëíîìî÷åííîìó Âåðõîâíîé Ðàäû Óêðàèíû 
ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà

Парламентский контроль соблюдения конституционных прав и свобод че-
ловека и гражданина и защита прав каждого на территории Украины и в 
пределах ее юрисдикции на постоянной основе осуществляется Уполно-
моченным Верховной Рады Украины по правам человека. 

Целью парламентского контроля, который осуществляет Уполномоченный, 
является, в частности: 1) защита прав и свобод человека и гражданина, про-
возглашенных Конституцией Украины, законами Украины и международными 
договорами Украины; 2) соблюдение и уважение прав и свобод человека и 
гражданина субъектом властных полномочий; 3) предотвращение наруше-
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ний прав и свобод человека и гражданина или содействие в их восстанов-
лении (ст. 3 Закона Украины «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины 
по правам человека»).

• Ïîäàþòñÿ â ïèñüìåííîé 
ôîðìå â òå÷åíèå îäíîãî 
ãîäà ïîñëå âûÿâëåíèÿ 
íàðóøåíèÿ ïðàâ è ñâîáîä 
÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà. Ïðè 
íàëè÷èè èñêëþ÷èòåëüíûõ 
îáñòîÿòåëüñòâ ýòîò ñðîê 
ìîæåò áûòü ïðîäëåí 
Óïîëíîìî÷åííûì, íî íå 
áîëüøå ÷åì äî äâóõ ëåò

• Îáðàùåíèÿ 
ðàññìàòðèâàþòñÿ è 
ðåøàþòñÿ â ñðîê íå 
áîëåå îäíîãî ìåñÿöà 
ñî äíÿ èõ ïîñòóïëåíèÿ, 
à íå íóæäàþùèåñÿ â 
äîïîëíèòåëüíîì èçó÷åíèè – 
áåçîòëàãàòåëüíî, íî íå 
ïîçæå ïÿòíàäöàòè äíåé ñî 
äíÿ èõ ïîëó÷åíèÿ.

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÎÌÓ 
ÂÅÐÕÎÂÍÎÉ ÐÀÄÛ ÓÊÐÀÈÍÛ ÏÎ ÏÐÀÂÀÌ ×ÅËÎÂÅÊÀ

Ñðîêè îáðàùåíèÿ 
è ðàññìîòðåíèÿ

• Çàÿâëåíèå
• Æàëîáà
• Õîäàòàéñòâî

• êîíñòèòóöèîííîå 
ïðåäñòàâëåíèå 
Óïîëíîìî÷åííîãî
• ïðåäñòàâëåíèå 
Óïîëíîìî÷åííîãî

Ñðåäñòâà 
îáðàùåíèÿ Àêòû 

ðåàãèðîâàíèÿ

Ïîìíèòå!Ïîìíèòå!

Óïîëíîìî÷åííûé Âåðõîâíîé Ðàäû Óêðàèíû ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà íå 
ðàññìàòðèâàåò òå îáðàùåíèÿ, êîòîðûå ðàññìàòðèâàþòñÿ ñóäàìè, à 
òàêæå îñòàíàâëèâàåò óæå íà÷àòîå ðàññìîòðåíèå, åñëè çàèíòåðåñî-
âàííîå ëèöî ïîäàëî èñê, çàÿâëåíèå èëè æàëîáó â ñóä.

Представление Уполномоченного вносится в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, объединения граждан, пред-
приятия, учреждения, организации, независимо от формы собственности, 
их должностным и служебным лицам для принятия соответствующих мер 
в месячный срок по устранению выявленных нарушений прав и свобод 
человека и гражданина.
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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека уделяет 
особое внимание проблеме оказания психиатрической помощи, учитывая 
специфику психиатрии. Как свидетельствует анализ исторических источ-
ников, в 60-е годы и в первой половине 80-х годов в СССР наблюдались 
грубые нарушения прав человека, в т. ч. связанные со злоупотреблением 
в области психиатрии. За злоупотребления, допущенные в этот период, 
Ассоциация психиатров СССР была исключена из Всемирной психиатри-
ческой ассоциации и только в 1989 г. восстановлена в ней. Согласно ст. 151 
Уголовного кодекса Украины от 5 апреля 2001 г., уголовно наказуемым 
признается незаконное помещение в психиатрическое учреждение, т. е. 
помещение в психиатрическое учреждение заведомо психически здоро-
вого лица. К примеру, укажем на некоторые нарушения, встречающиеся 
на практике. В июле 1998 г. суд Железнодорожного района г. Киева рас-
смотрел иск гр. Л. Артамоновой к В. Кравчуку, врачу отделения неотлож-
ной медицинской помощи центральной районной клинической больницы 
Железнодорожного района г. Киева, который еще в 1996 г. сознательно 
поставил истице неправильный диагноз – «Психопатия». Это принесло 
женщине много страданий, продолжительное время ее считали сумас-
шедшей, ведь справка с этим диагнозом была направлена по 17 адресам. 
В г. Харькове к ответственности был привлечен заведующий отделением 
психиатрической больницы О. Попов, который, по данным следствия, на 
протяжении трех лет незаконно принудительно удерживал в больнице гр. 
З. Акопян, установив ей диагноз «Шизофрения». Тем не менее, последую-
щие неоднократные экспертизы указанной болезни у пациентки не обна-
ружили. Случай гр. З. Акопян находился на особом контроле Специального 
комитета по злоупотреблениям Всемирной психиатрической ассоциации1.

1 Êàðïà÷îâà Í.È. Ñîñòîÿíèå ñîáëþäåíèÿ è çàùèòû ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà â 
Óêðàèíå: Ïåðâûé åæåãîäíûé äîêëàä Óïîëíîìî÷åííîãî Âåðõîâíîé Ðàäû Óêðàèíû 
ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà: Ïåð. ñ óêð. – Õàðüêîâ: Êîíñóì, 2002. – Ñ. 196–198.
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8.3. Неюрисдикционные формы защиты 
прав человека в сфере охраны здоровья
В рамках этого пособия освещен только один неюрисдикционный способ 
защиты, а именно медиация/посредничество в сфере охраны здоровья. 
Медиация – один из наиболее распространенных в мировой практике аль-
тернативных подходов к решению конфликта, целью которого является до-
стижение результата «победа–победа».

Сфера охраны здоровья чрезвычайно эмоционально окрашена, особенно, 
когда речь идет о зарождении конфликта, а именно о его «плавном перерас-
тании» из морально-деонтологической в правовую плоскость. Эта область 
наполнена, с одной стороны, болью, страданиями, страхом пациентов, не-
доверием к людям в «белых халатах», переживаниями родственников, а с 
другой – чувством профессиональной ответственности, человеческими и 
профессиональными добродетелями медицинских работников. Ключевыми 
фигурантами конфликта в области охраны здоровья, как правило, выступа-
ют медицинские работники и пациенты и/или члены их семей.

Продемонстрировать практическое значение медиации в области охраны 
здоровья можно на примере восстановительного правосудия (медиация в 
уголовных делах). Как свидетельствует анализ юридической практики в этой 
сфере, медицинских работников, как правило, привлекают к уголовной от-
ветственности на основании ст. 140 Уголовного кодекса Украины («Ненад-
лежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или 
фармацевтическим работником»).

Ïîìíèòå!Ïîìíèòå!

Åñëè ñòîðîíû èçáåðóò òàêóþ ôîðìó çàùèòû, êàê ïîñðåäíè÷åñòâî, 
òî àäâîêàòó öåëåñîîáðàçíî èñïîëüçîâàòü ìåõàíèçì, îïðåäåëåí-
íûé â ñò. 46 Óãîëîâíîãî êîäåêñà Óêðàèíû, êîòîðîé ïðåäóñìîòðåíà 
ïðîöåäóðà îñâîáîæäåíèÿ îò óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè â ñâÿçè ñ 
ïðèìèðåíèåì âèíîâíîãî ñ ïîòåðïåâøèì.

Основанием для применения нормы ст. 46 Уголовного кодекса Украины 
 является примирение лица, совершившего преступление, с пострадавшим, 
которое должно быть отображено в материалах дела. Например, обраще-
ние пострадавшего в суд с ходатайством об освобождении от уголовной 
ответственности лица, совершившего преступление, или хотя бы не воз-
ражение против такого освобождения.
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Ïîìíèòå!Ïîìíèòå!

Êëþ÷åâûìè óñëîâèÿìè îñâîáîæäåíèÿ îò óãîëîâíîé îòâåòñâåííîñòè-
ÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå: 1) ëèöî ñîâåðøèëî ïðåñòóïëåíèå âïåðâûå; 
2) ñîâåðøåííîå äåéñòâèå ÿâëÿåòñÿ ïðåñòóïëåíèåì íåáîëüøîé 
òÿæåñòè (ïðåñòóïëåíèå, çà êîòîðîå ïðåäóñìîòðåíî íàêàçàíèå â 
âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû íà ñðîê íå áîëåå äâóõ ëåò, èëè èíîå, áîëåå 
ìÿãêîå íàêàçàíèå) èëè íåîñòîðîæíîå ïðåñòóïëåíèå ñðåäíåé òÿ-
æåñòè (ïðåñòóïëåíèå, çà êîòîðîå ïðåäóñìîòðåíî íàêàçàíèå â âèäå 
ëèøåíèÿ ñâîáîäû íà ñðîê íå áîëåå ïÿòè ëåò); 3) ëèöî, ñîâåðøèâøåå 
ïðåñòóïëåíèå, âîçìåùàåò ïðè÷èíåííûå óáûòêè èëè óñòðàíÿåò ïðè-
÷èíåííûé âðåä.

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины, 
относится к преступлениям небольшой тяжести, а ч. 2 этой же статьи – к не-
осторожным преступлениям средней тяжести. Статья 46 Уголовного кодекса 
Украины обеспечивает возможность для нарушителей, которым инкримини-
рован указанный состав преступления, использовать процедуру посредни-
чества, поскольку если медицинский работник искренне раскаялся и прими-
рился с потерпевшим, возместил вред и совершил преступление впервые, 
никаких преград для этого не существует. На адвоката(-ов) возлагается за-
дача оказывать содействие решению конфликта между субъектами меди-
цинских правоотношений на основе процесса медиации, в частности, про-
фессионально подготовить соглашение о примирении и возмещении вреда.

Ïîìíèòå!Ïîìíèòå!

Àäâîêàò èìååò ïðàâî êîíñóëüòèðîâàòü ñòîðîíû ñ ðàçíûìè èíòåðå-
ñàìè, åñëè ýòî êîíñóëüòèðîâàíèå ïðîèñõîäèò â èíòåðåñàõ îáåèõ 
ñòîðîí è ñ öåëüþ äîñòèæåíèÿ ñîãëàñèÿ ìåæäó íèìè. Àäâîêàò íè â 
êîåì ñëó÷àå íå ìîæåò âûñòóïàòü ìåäèàòîðîì (ïîñðåäíèêîì) â ïðî-
öåññå ìåäèàöèè, åñëè äî ýòîãî îí âûñòóïàë çàùèòíèêîì îäíîé èç 
ñòîðîí, à òàêæå çàùèùàòü èíòåðåñû îäíîé èç ñòîðîí ïîñëå íåóäà÷-
íîãî ïðîöåññà ìåäèàöèè, â êîòîðîì îí âûñòóïàë â ðîëè ìåäèàòîðà.

К посреднику выдвигаются следующие требования: он должен быть про-
фессионально подготовленным, уважать честь и достоинство клиентов, 
сохранять конфиденциальность и нейтральность и обеспечивать равно-
весие сил (возможностей) сторон. Суд, согласно ст. 7–1, 8 Уголовно-про-
цессуального кодекса Украины, при наличии оснований, определенных в 
ст. 46 Уголовного кодекса Украины, на судебном заседании выносит по-
становление о закрытии дела.

Привлекая внимание к медиации в гражданских делах, следует отметить, что 
в данном случае применяется институт мирового соглашения. Мировое со-
глашение может быть заключено как во внесудебном порядке, на основании 
норм Гражданского кодекса Украины, так и в процессе реализации права на 
судебную форму защиты. В последнем случае мировое соглашение может 
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быть заключено после возбуждения производства по делу, а именно: оно 
может утверждаться как на предварительном судебном заседании (ст. 130 
Гражданского процессуального кодекса Украины), так и на стадии рассмо-
трения дела по существу (ст. 174, 175 Гражданского процессуального кодекса 
Украины). При нарушении исполнительного производства сторонами тоже 
может быть заключено мировое соглашение об окончании исполнительного 
производства, которое признается судом (ч. 3 ст. 11-1 Закона Украины «Об 
исполнительном производстве»). 

Ïîìíèòå!Ïîìíèòå!

Îáðàùåíèå ëèö â ñóä íå ëèøàåò èõ âîçìîæíîñòè êîíòàêòèðîâàòü ñ 
öåëüþ çàêëþ÷åíèÿ ìèðîâîãî ñîãëàøåíèÿ âî âíåñóäåáíîì ïîðÿäêå.

Условия мирового соглашения не могут противоречить интересам других 
лиц, участвующих в деле, в т. ч. третьих лиц (в медицинских делах – это 
медицинский работник). Суд должен создать всем заинтересованным ли-
цам условия для ознакомления с проектом мирового соглашения, чтобы 
они имели возможность высказать свои соображения относительно его 
утверждения судом.

Ïîìíèòå!Ïîìíèòå!

Ñîãëàñèå èñòöà (ñîèñòöîâ) è îòâåò÷èêîâ (ñîîòâåò÷èêîâ), à òàêæå òðå-
òüèõ ëèö, èìåþùèõ îòäåëüíûå òðåáîâàíèÿ, ñ óñëîâèÿìè ìèðîâîãî 
ñîãëàøåíèÿ ïîäòâåðæäàåòñÿ èõ ëè÷íûìè ïîäïèñÿìè èëè ïîäïèñÿìè 
èõ ïðåäñòàâèòåëåé (ïðåäñòàâèòåëü äëÿ ïîäïèñàíèÿ ñîãëàøåíèÿ 
äîëæåí áûòü íàäåëåí äîâåðèòåëåì ñïåöèàëüíî îáóñëîâëåííûìè 
ïîëíîìî÷èÿìè). Òðåòüè ëèöà áåç îòäåëüíûõ òðåáîâàíèé ïîäòâåðæ-
äàþò îòñóòñòâèå âîçðàæåíèé ïðîòèâ óòâåðæäåíèÿ ñóäîì ìèðîâîãî 
ñîãëàøåíèÿ, ÷òî îòðàæàåòñÿ â ïðîòîêîëå ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ.

По своей сути мировое соглашение является способом урегулирования 
спора на основе взаимных уступок и может касаться только прав и обязан-
ностей сторон и предмета иска.

Ïîìíèòå!Ïîìíèòå!

Ìèðîâîå ñîãëàøåíèå ìîæåò áûòü çàêëþ÷åíî è óòâåðæäåíî êàê â ñóäå 
ïåðâîé, òàê è àïåëëÿöèîííîé è êàññàöèîííîé èíñòàíöèé.

Заключение мирового соглашения и признание его судом является основа-
нием для закрытия производства по делу, о чем принимается постановле-
ние (ч. 4 ст. 205 Гражданского процессуального кодекса Украины). В случае 
закрытия производства по делу повторное обращение в суд по поводу спора 
между теми же сторонами, о том же предмете и на тех же основаниях не 
допускается (ч. 3 ст. 206 Гражданского процессуального кодекса Украины).
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8.4. Судебно-медицинская экспертиза 
и патoлогоанатомические вскрытия

8.4.1. Ñóäåáíî-ìåäèöèíñêàÿ ýêñïåðòèçà

Судебно-медицинская экспертиза в делах о защите прав человека в сфе-
ре охраны здоровья играет важную роль. Без проведения судебно-меди-
цинской экспертизы судебные механизмы защиты прав человека в сфере 
охраны здоровья часто оказываются малоэффективными, производство 
в уголовных же делах по «медицинским статьям» вообще невозможно без 
установления характера и степени повреждения здоровья, что относится 
к полномочиям экспертов.

Общее регулирование судебно-экспертной деятельности осуществляется 
Законом Украины «О судебной экспертизе» от 25.02.1994 г. Наиболее рас-
пространенными видами судебной экспертизы, проводящейся в процессе 
защиты прав человека в сфере охраны здоровья, являются судебно-ме-
дицинская и судебно-психиатрическая экспертизы. Судебно-психологи-
ческая экспертиза используется нечасто, но имеет важное значение для 
установления размера морального вреда. Согласно ст. 7 Закона Украины 
«О судебной экспертизе», судебно-экспертная деятельность, связанная с 
проведением криминалистических, судебно-медицинских и судебно-психи-
атрических экспертиз, осуществляется исключительно государственными 
специализированными учреждениями, в то время как судебно-экспертную 
деятельность вообще могут осуществлять и судебные эксперты, не явля-
ющиеся работниками указанных учреждений. 

Судебными экспертами, согласно положениям ст. 10 Закона Украины «О 
судебной экспертизе», могут быть лица, обладающие знаниями, необхо-
димыми для предоставления заключения по исследуемым вопросам, в то 
время как от судебных экспертов государственных специализированных 
учреждений требуется также наличие соответствующего высшего образо-
вания, научно-квалификационного уровня не ниже специалиста, а также 
прохождение соответствующей подготовки и получение квалификации 
судебного эксперта по определенной специальности. Все аттестованные 
судебные эксперты вносятся в государственный Реестр аттестованных 
судебных экспертов, ведение которого, согласно ст. 9 Закона Украины «О 
судебной экспертизе», возлагается на Министерство юстиции Украины.



489

ÐÀÇÄÅË 8.4 

Ïîìíèòå!Ïîìíèòå!

Ñîãëàñíî ï. 1.5 Èíñòðóêöèè î ïðîâåäåíèè ñóäåáíî-ìåäèöèíñêîé 
ýêñïåðòèçû, óòâåðæäåííîé Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè 
Óêðàèíû îò 17.01.1995 ã. ¹ 6, áåç äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàñîâà-
íèÿ ñ ëèöîì, íàçíà÷èâøèì ýêñïåðòèçó, ê ó÷àñòèþ â ïðîâåäåíèè 
 ñóäåáíî-ìåäèöèíñêèõ ýêñïåðòèç â êà÷åñòâå ýêñïåðòîâ ìîæíî ïðè-
âëåêàòü ïðîôåññîðîâ è ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð ñóäåáíîé ìåäèöè-
íû, ñïåöèàëèñòîâ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ è äðóãèõ âåäîìñòâ.

Согласно ст. 71 Закона Украины «Основы законодательства Украины об 
охране здоровья», проведение судебно-медицинской и судебно-психиатри-
ческой экспертизы назначается лицом, которое проводит дознание, сле-
дователем, прокурором или судом в порядке, установленном ст. 143–150 
Гражданского процессуального кодекса Украины, ст. 75–77 Уголовно-про-
цессуального кодекса Украины и ст. 81-85 Кодекса административного су-
допроизводства Украины. Основания и порядок назначения экспертизы в 
Гражданском процессуальном кодексе Украины, Уголовно-процессуальном 
кодексе Украины и Кодексе административного судопроизводства Украины 
практически совпадают.

Ïîìíèòå!Ïîìíèòå!

Â óãîëîâíîì ñóäîïðîèçâîäñòâå îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì íàçíà÷åíèÿ 
ýêñïåðòèçû ÿâëÿåòñÿ âîçáóæäåíèå óãîëîâíîãî äåëà (ï. 5, 6 Ïîñòà-
íîâëåíèÿ Ïëåíóìà Âåðõîâíîãî Ñóäà Óêðàèíû «Î ñóäåáíîé ýêñïåðòèçå 
ïî óãîëîâíûì è ãðàæäàíñêèì äåëàì» îò 30.05.1997 ã. ¹ 8).

Ïîìíèòå!Ïîìíèòå!

Îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû ÿâëÿåòñÿ ïðåäóñìîòðåííûé 
çàêîíîì ïðîöåññóàëüíûé äîêóìåíò (ïîñòàíîâëåíèå, îïðåäåëåíèå) 
î íàçíà÷åíèè ýêñïåðòèçû, ñîñòàâëåííûé óïîëíîìî÷åííûì íà ýòî 
ëèöîì (îðãàíîì).

Ïîìíèòå!Ïîìíèòå!

Íåäîïóñòèìû íàçíà÷åíèå ýêñïåðòèçû â ñëó÷àÿõ, êîãäà âûÿñíåíèå 
îïðåäåëåííûõ îáñòîÿòåëüñòâ íå íóæäàåòñÿ â ñïåöèàëüíûõ çíàíèÿõ, 
à òàêæå ïîñòàíîâêà ïåðåä ýêñïåðòîì ïðàâîâûõ âîïðîñîâ, ðåøåíèå 
êîòîðûõ îòíåñåíî çàêîíîì ê êîìïåòåíöèè ñóäà (â ÷àñòíîñòè, îòíî-
ñèòåëüíî âèíû, íåâìåíÿåìîñòè èëè íåäååñïîñîáíîñòè ëèöà) (ï. 2 
Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïëåíóìà Âåðõîâíîãî Ñóäà Óêðàèíû «Î ñóäåáíîé ýêñ-
ïåðòèçå ïî óãîëîâíûì è ãðàæäàíñêèì äåëàì» îò 30.05.1997 ã. ¹ 8).
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В ст. 76 Уголовно-процессуального кодекса Украины предусмотрены случаи 
обязательного назначения судебно-медицинской экспертизы: для установ-
ления причин смерти, для установления тяжести и характера телесных по-
вреждений. Согласно ст. 145 Гражданского процессуального кодекса Укра-
ины, назначение экспертизы является обязательным в случае заявления 
соответствующего ходатайства обеими сторонами, а также назначение 
экспертизы является обязательным по ходатайству хотя бы одной сторо-
ны, если в деле необходимо установить, в частности, характер и степень 
повреждения здоровья, психическое состояние лица.

В действующем законодательстве Украины предусмотрены следующие 
виды экспертиз:
1. Комиссионная экспертиза – проводится не менее чем двумя экспертами 
одного направления знаний. 
2. Комплексная экспертиза – проводится не менее чем двумя экспертами 
по разным областям знаний или разным направлениям в пределах одной 
области знаний.
3. Дополнительная экспертиза – назначается, если заключение эксперта 
будет признано неполным или неясным, поручается тому же или другому 
эксперту (экспертам).

Ïîìíèòå!Ïîìíèòå!

Ñîãëàñíî ñîäåðæàíèþ ñò. 75 Óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîãî êîäåêñà 
Óêðàèíû èëè ñò. 150 Ãðàæäàíñêîãî ïðîöåññóàëüíîãî êîäåêñà Óêðà-
èíû, äîïîëíèòåëüíàÿ ýêñïåðòèçà íàçíà÷àåòñÿ ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ 
çàêëþ÷åíèÿ ïåðâè÷íîé ýêñïåðòèçû (ýòî ýêñïåðòèçà, ïðè ïðîâåäå-
íèè êîòîðîé îáúåêò èññëåäóåòñÿ âïåðâûå), åñëè âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî 
óñòðàíèòü íåïîëíîòó èëè íåÿñíîñòü çàêëþ÷åíèÿ ïóòåì äîïðîñà 
ýêñïåðòà íåâîçìîæíî. Çàêëþ÷åíèå ïðèçíàåòñÿ íåïîëíûì, åñëè 
ýêñïåðò èññëåäîâàë íå âñå ïðåäñòàâëåííûå åìó îáúåêòû èëè íå 
äàë èñ÷åðïûâàþùèõ îòâåòîâ íà ïîñòàâëåííûå ïåðåä íèì âîïðîñû. 
Íåÿñíûì ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åíèå, êîòîðîå èçëîæåíî íå÷åòêî èëè 
èìååò íåîïðåäåëåííûé, íåêîíêðåòíûé õàðàêòåð (ï. 10 Ïîñòàíîâëå-
íèÿ Ïëåíóìà Âåðõîâíîãî Ñóäà Óêðàèíû «Î ñóäåáíîé ýêñïåðòèçå ïî 
óãîëîâíûì è ãðàæäàíñêèì äåëàì» îò 30.05.1997 ã. ¹ 8).

4. Повторная экспертиза – назначается, если заключение эксперта будет 
признано необоснованным или противоречащим другим материалам дела, 
либо вызовет сомнения в его правильности, поручается другому эксперту 
(экспертам).
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Ïîìíèòå!Ïîìíèòå!

Ó÷àñòèå íåñêîëüêèõ ýêñïåðòîâ ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì ïðè ïðîâå-
äåíèè ýêñïåðòèç ïî äåëàì î ïðèâëå÷åíèè ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåí-
íîñòè ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ çà ïðîôåññèîíàëüíûå íàðóøåíèÿ 
(ï. 2.4 Èíñòðóêöèè î ïðîâåäåíèè ñóäåáíî-ìåäèöèíñêîé ýêñïåðòè-
çû, óòâåðæäåííîé Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Óêðàèíû îò 
17.01.1995 ã. ¹ 6).

Результатом любой экспертизы является письменное заключение экспер-
та или экспертной комиссии, которое прикладывается к материалам дела. 
В случае необходимости эксперты, проводившие экспертизу, могут быть 
вызваны в суд с целью дачи объяснений по отдельным вопросам.

Проведение судебно-медицинских экспертиз в большинстве случаев осу-
ществляется сетью государственных экспертных учреждений (ч. 2 ст. 7 
Закона Украины «О судебной экспертизе»). Негосударственные эксперт-
ные учреждения фактически лишены права на проведение независимых 
судебно-медицинских экспертиз положением ст. 7 Закона Украины «О су-
дебной экспертизе».

Важное практическое значение имеет также вопрос порядка оплаты су-
дебных экспертиз.

Ïîìíèòå!Ïîìíèòå!

Ïðè ðåøåíèè âîïðîñà îá îïëàòå ïðîâåäåíèÿ ñóäåáíîé ýêñïåðòèçû 
íóæíî èìåòü â âèäó, ÷òî, ñîãëàñíî ñò. 15 Çàêîíà Óêðàèíû «Î ñóäåáíîé 
ýêñïåðòèçå» è Ïîñòàíîâëåíèþ Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû «Îá óò-
âåðæäåíèè Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå è ðàçìåðàõ âîçìåùåíèÿ ðàñõîäîâ 
è âûïëàòû âîçíàãðàæäåíèÿ ëèöàì, â ñâÿçè ñ èõ âûçîâîì â îðãàíû 
äîçíàíèÿ, äîñóäåáíîãî ñëåäñòâèÿ, ïðîêóðàòóðó, ñóä èëè â îðãàíû, â 
ïðîèçâîäñòâå êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ äåëà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâî-
íàðóøåíèÿõ, è âûïëàòû ãîñóäàðñòâåííûì ñïåöèàëèçèðîâàííûì 
ó÷ðåæäåíèÿì ñóäåáíîé ýêñïåðòèçû çà âûïîëíåíèå èõ ðàáîòíèêàìè 
ôóíêöèé ýêñïåðòîâ è ñïåöèàëèñòîâ» îò 01.07.1996 ã. ¹ 710, ñïåöèàëè-
çèðîâàííûå íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå ó÷ðåæäåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà 
þñòèöèè Óêðàèíû è Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Óêðàèíû ïðîâî-
äÿò ýêñïåðòèçó ïî óãîëîâíûì äåëàì íà îñíîâàíèè äîãîâîðà ìåæäó 
ýòèìè ó÷ðåæäåíèÿìè è îðãàíàìè äîçíàíèÿ, äîñóäåáíîãî ñëåäñòâèÿ 
èëè ñóäîì çà ñ÷åò ñðåäñòâ ãîñóäàðñòâåííîãî è ìåñòíîãî áþäæåòîâ. 
Îêîí÷àòåëüíûé ðàñ÷åò ïðîèçâîäèòñÿ ïîñëå âûïîëíåíèÿ çàêàçà íà 
ïðîâåäåíèå ýêñïåðòèçû.

Оплата экспертизы по гражданскому делу производится за счет стороны, 
направившей соответствующее ходатайство. Согласно ст. 79 Гражданского 
процессуального кодекса Украины, расходы, связанные с привлечением 
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свидетелей, специалистов, переводчиков и проведением судебных экспер-
тиз, принадлежат к расходам, связанным с рассмотрением дела, и явля-
ются судебными расходами. Стороне, в пользу которой принято решение 
суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные и до-
кументально подтвержденные судебные расходы. Т. е. сторона, подавшая 
ходатайство о назначении судебной экспертизы, в случае, если решение 
вынесено в ее пользу, имеет право на возмещение расходов, понесенных 
в связи с проведением экспертизы. Если экспертиза назначается по хода-
тайству обеих сторон или по инициативе суда, средства на ее оплату вно-
сятся обеими сторонами поровну. В случае несогласия стороны (сторон) 
оплатить стоимость экспертизы суд рассматривает дело на основании 
имеющихся доказательств.

В ст. 13 Закона Украины «О судебной экспертизе» среди прав судебного 
эксперта закреплена возможность проводить на договорных началах экс-
пертные исследования по вопросам, представляющим интерес для физи-
ческих и юридических лиц (п. 6). Инструкция о назначении и проведении 
судебных экспертиз и Научно-методические рекомендации по вопросам 
подготовки и назначения судебных экспертиз и экспертных исследова-
ний, утвержденные приказом Министерства юстиции Украины 03.11.1998 г. 
№ 705/3145, предусматривают порядок проведения экспертных исследова-
ний. В п. 1.3 настоящего приказа определено, что, согласно действующе-
му законодательству, по поручению правоохранительных органов (в т. ч. 
для решения вопросов о возбуждении административного или уголовного 
дела), должностных лиц Государственной налоговой администрации Укра-
ины, Государственной таможенной службы Украины, Государственной ис-
полнительной службы, по заказу адвокатов, защитников и лиц, которые са-
мостоятельно защищают свои интересы, и их представителей, нотариусов, 
банковских учреждений, страховых компаний, а также других юридических 
и физических лиц могут выполняться экспертные исследования, для про-
ведения которых необходимы специальные знания и умение использовать 
методы криминалистики и судебной экспертизы. Результаты экспертных 
исследований излагаются в письменных заключениях специалистов, со-
гласно действующему законодательству Украины.

Ïîìíèòå!Ïîìíèòå!

Îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòíîãî èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ 
ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå (ïèñüìî) çàêàç÷èêà (þðèäè÷åñêîå èëè ôèçè-
÷åñêîå ëèöî) ñ îáÿçàòåëüíûì óêàçàíèåì åãî ðåêâèçèòîâ, ñ ïåðå÷íåì 
âîïðîñîâ, êîòîðûå ïîäëåæàò ðåøåíèþ, à òàêæå îáúåêòîâ, êîòîðûå 
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ. Ýêñïåðòíûå èññëåäîâàíèÿ, èõ õîä è ðåçóëüòàòû 
èçëàãàþòñÿ â çàêëþ÷åíèè ñïåöèàëèñòà ñ óêàçàíèåì ñïåöèàëèçàöèè 
ïîñëåäíåãî.
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Заключение специалиста по структуре и содержанию идентично заключе-
нию эксперта и отличается от него лишь следующим: а) лицо, проводящее 
исследование, именуется не экспертом, а специалистом; б) во вступитель-
ной части заключения указывается, кто и когда обратился в учреждение 
или непосредственно к специалисту с заказом о проведении исследова-
ния; в) опускается запись, касающаяся ответственности лица, которое про-
водит исследование, за предоставление заведомо ложного заключения.

8.4.2. Ïàòîëîãîàíàòîìè÷åñêèå âñêðûòèÿ

Важным видом медицинской экспертизы является патологоанатомическое 
вскрытие. Часто именно карта (протокол) патологоанатомического вскрытия 
является тем медицинским документом, который позволяет обжаловать 
правильность, своевременность, адекватность и полноту оказанной меди-
цинской помощи, дает основания для возбуждения уголовного дела и т. п. 
Согласно ст. 72 Закона Украины «Основы законодательства Украины об 
охране здоровья», патологоанатомическое вскрытие трупов проводится с 
целью установления причин и механизмов смерти больного.

Ïîìíèòå!Ïîìíèòå!

Â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïàòîëîãîàíàòîìè÷åñêîå âñêðûòèå îñóùåñò-
âëÿåòñÿ ïðè íàëè÷èè ïîäîçðåíèÿ íà íàñèëüíè÷åñêóþ ñìåðòü (â òàêèõ 
ñëó÷àÿõ îíî ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ ñóäåáíî-ìåäèöèíñêîãî èññëåäîâàíèÿ 
èëè ýêñïåðòèçû), à òàêæå åñëè ñìåðòü áîëüíîãî íàñòóïèëà â ó÷ðåæ-
äåíèè çäðàâîîõðàíåíèÿ. 

Вскрытие может не проводиться (ч. 3 ст. 72 Закона Украины «Основы за-
конодательства Украины об охране здоровья»):

1) на таких основаниях: а) наличие письменного заявления близких род-
ственников; б) наличие задокументированного волеизъявления покойно-
го (согласно п. 1 ч. 1 ст. 6 Закона Украины «О погребении и похоронном 
деле» от 10.07.2003 г., «все граждане имеют право на погребение их тела 
и волеизъявление о надлежащем отношении к телу после смерти, что, в 
частности, может быть выражено в согласии или несогласии на проведе-
ние патологоанатомического вскрытия»); 

2) при таких условиях: а) отсутствие подозрения на насильническую смерть; 
б) религиозные и другие уважительные мотивы.

В случае, если смерть наступила вследствие воздействия внешних фак-
торов (травмы, асфиксии, действия крайних температур, электрического 
тока, отравлений и т. п.), после искусственного аборта, проведенного за 
пределами медицинского учреждения, смерти на производстве, при внезап-
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ной смерти детей первого года жизни и других лиц, которые не находились 
под медицинским надзором, умерших, личность которых не установлена, а 
также в тех случаях, когда имеется подозрение на насильническую смерть, 
вскрытие проводит судебно-медицинский эксперт, который и выдает вра-
чебное свидетельство о смерти (п. 2.3 Инструкции по заполнению и выдаче 
врачебного свидетельства о смерти (форма №106/о) от 08.08.2006 г. № 545).

Порядок проведения патологоанатомического вскрытия определен При-
казом МЗ Украины «О развитии и усовершенствовании патологоанатоми-
ческой службы в Украине» от 12.05.1992 г. № 81. Согласно этому норма-
тивному акту, все трупы больных, умерших в лечебно-профилактических 
учреждениях, как правило, подлежат вскрытию. Главному врачу, начальнику 
патологоанатомического бюро принадлежит право отмены вскрытия только 
в чрезвычайных случаях. Об отмене вскрытия главный врач, начальник па-
тологоанатомического бюро дает письменное указание в карте стационар-
ного больного с обоснованием причин отмены вскрытия. Спорные вопросы 
относительно вскрытия трупов решаются главным патологоанатомом об-
ласти (города). Срочное вскрытие трупов разрешается проводить сразу же 
после установления врачами лечебного учреждения биологической смерти; 
вскрытие в плановом порядке (упорядоченное вскрытие) проводится по-
сле представления карты стационарного больного или медицинской карты 
амбулаторного больного с визой главного врача или его заместителя по 
медицинской части о направлении на патологоанатомическое вскрытие. 
Медицинская документация умерших из разных больниц доставляется в 
патологоанатомическое бюро (отделение) вместе с их трупами. Медицин-
ские карты стационарных больных, умерших во второй половине предыду-
щих суток, передаются в патологоанатомическое бюро, патологоанатоми-
ческое отделение больницы не позднее 9 часов утра. Медицинская карта 
стационарного больного с внесенным в нее патологоанатомическим диа-
гнозом не позднее 5–7 суток после вскрытия передается в медицинский 
архив больницы. Карта может быть задержана на более длительный срок 
только по специальному разрешению руководства больницы.

Отмена вскрытия не допускается: а) в случаях смерти больных, которые 
находились в лечебно-профилактическом учреждении меньше суток; б) в 
случаях, нуждающихся в судебно-медицинском исследовании; в) при ин-
фекционных заболеваниях и подозрении на них; г) во всех случаях неясно-
го прижизненного диагноза (независимо от срока пребывания больного в 
лечебном учреждении); д) в случаях смерти в лечебно-профилактическом 
учреждении после диагностических инструментальных исследований, про-
ведения лечебных мероприятий во время или после операции, переливания 
крови, неучета индивидуальной непереносимос ти лекарственных препара-
тов и т. п. Трупы умерших, личность которых не была установлена, по рас-
поряжению главного врача передаются на судебно-медицинское вскрытие.
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8.5. Приложения

8.5.1. Îáðàçöû ïðîöåññóàëüíûõ äîêóìåíòîâ

В областное патологоанатомическое бюро 
Адрес: 70000, г. К., ул. К., 1

Иванова Ивана Ивановича 
Адрес: 79000, г. Л., ул. С., 5

ЗАПРОС
относительно доступа к персональным данным

На основании п. 4 ст. 285 Гражданского кодекса Украины, ч. 5 ст. 39 За-
кона Украины «Основы законодательства Украины об охране здоровья» 
(в случае смерти пациента члены его семьи или другие уполномоченные ими 
физические лица имеют право присутствовать при исследовании причин его 
смерти и ознакомиться с выводами относительно причин смерти, а также 
право на обжалование этих выводов в суде), ст. 2, 8, 16 Закона Украины 
«О защите персональных данных» (субъект персональных данных имеет 
право на получение любых сведений о себе у любого субъекта отношений, 
связанных с персональными данными, без указания цели запроса, кроме 
случаев, предусмотренных законом), с целью выяснения истинных обстоя-
тельств смерти Ивановой Анны Максимовны (жены Иванова И.И.), –

ПРОШУ
1. Предоставить для ознакомления копию протокола патологоанатомического 
исследования Ивановой А.М. в срок и в объеме, предусмотренных указан-
ными нормативно-правовыми актами.

Приложение:
1. Копия свидетельства о браке.

05.01.2012 р. Иванов И.И.

Примечание: согласно ч.1 ст.16 Закона Украины «О защите персональных данных», запрос о 
доступе к персональным данным удовлетворяется в течение тридцати календарных дней со 
дня его поступления, если иное не предусмотрено законом.
Согласно ст.16 Закона Украины «О принципах предотвращения и противодействия коррупции», 
запрещается отказывать физическим или юридическим лицам в информации, предостав-
ление которой этим физическим или юридическим лицам предусмотрено законом, а также 
предоставлять несвоевременно, недостоверную или не в полном объеме информацию, ко-
торая подлежит предоставлению в соответствии с законом. Согласно ст. 21 Закона Украины 
«О принципах предотвращения и противодействия коррупции», за совершение коррупционных 
правонарушений предусмотрена уголовная, административная, гражданско-правовая и дис-
циплинарная ответственность.
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АДВОКАТ 
Иванов Иван Иванович

Свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью № Х, 
выданное 01.01.01. Л. квалификационно-дисциплинарной 

комиссией адвокатуры 
79000, Л., ул. И., 1а, к.т. 222-22-22

Исх. № ___ от _____________2012 г.

С. центральной городской больнице

70000, г. С., ул. К., 1А

Адвокатский запрос

В связи с исполнением своих профессиональных обязанностей по оказанию 
правовой помощи Петренко Петру Петровичу, с целью содействия ему в 
реализации права на медицинскую информацию, гарантированного п. 1 
ст. 285 Гражданского кодекса Украины, ч. 1 ст. 39 Закона Украины «Основы 
законодательства Украины об охране здоровья» (пациент, достигший совер-
шеннолетия, имеет право на получение достоверной и полной информации 
о состоянии своего здоровья, в том числе на ознакомление с соответствую-
щими медицинскими документами, касающимися здоровья), руководствуясь 
п. 1 ч. 1 ст. 20 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» 
(обращаться с адвокатскими запросами, в т. ч. о получении копии докумен-
тов, к органам государственной власти, органам местного самоуправления, 
их должностным и служебным лицам, предприятиям, учреждениям, орга-
низациям), ст. 2, 8, 16 Закона Украины «О защите персональных данных» 
(субъект персональных данных имеет право на получение любых сведений 
о себе у любого субъекта отношений, связанных с персональными данны-
ми, без указания цели запроса, кроме случаев, предусмотренных законом), 
п. 9 Указа Президента Украины «О некоторых мерах по повышению уровня 
работы адвокатуры», Решением Конституционного Суда Украины (дело 
К.Г. Устименко), –

ПРОШУ:

1. 1. Предоставить заверенную в установленном порядке медицинскую доку-
ментацию, в которой отражена информация об оказании Вашим учреждением 
здравоохранения медицинской помощи Петренко П.П., в частности: – копию 
медицинской карты стационарного больного Петренко П.П.; – справку, 
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содержащую информацию обо всех лекарственных средствах, которыми 
обеспечивался Петренко П.П. во время стационарного лечения в Вашем 
медицинском учреждении в период с ______ по ______.

Приложения:
1. Копия Свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью.
2. Копия доверенности от 1 сентября 2011 г.

С уважением, 
Иванов Иван

Примечание: в соответствии с ч. 2 ст. 24 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской дея-
тельности» орган государственной власти, орган местного самоуправления, их должностные и 
служебные лица, руководители предприятий, учреждений, организаций, общественных объеди-
нений, которым направлен адвокатский запрос, обязаны не позднее пяти рабочих дней со дня 
получения запроса предоставить адвокату соответствующую информацию, копии документов, 
кроме информации с ограниченным доступом и копий документов, в которых содержится инфор-
мация с ограниченным доступом. Отказ в предоставлении информации на адвокатский запрос, 
несвоевременное или неполное предоставление информации, предоставление информации, 
не соответствующей действительности, влекут ответственность, установленную законом.
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АДВОКАТ 
Иванов Иван Иванович

Свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью № X, 
выданное 01.01.01. Л. квалификационно-дисциплинарной 

комиссией адвокатуры 
79000, Л., ул. И., 1а, к.т. 222-22-22

Исх. № ___ от _____________2012 г.

К. городскому бюро 
судебно-медицинской экспертизы
Адрес: 00011, г. Л., ул. С., 5

Адвокатский запрос

В связи с исполнением своих профессиональных обязанностей по оказанию 
правовой помощи Сидорову Ивану Васильевичу, на основании п. 4 ст. 285 
Гражданского кодекса Украины, ч. 5 ст. 39 Закона Украины «Основы за-
конодательства Украины об охране здоровья» (в случае смерти пациента 
члены его семьи или другие уполномоченные ими физические лица имеют 
право присутствовать при исследовании причин его смерти и ознакомиться 
с выводами относительно причин смерти, а также право на обжалование 
этих выводов в суде), п. 1 ч. 1 ст. 20 Закона Украины «Об адвокатуре и 
адвокатской деятельности» (обращаться с адвокатскими запросами, в т. ч. 
о получении копии документов, к органам государственной власти, органам 
местного самоуправления, их должностным и служебным лицам, предпри-
ятиям, учреждениям, организациям), ст. 8 Закона Украины «О защите пер-
сональных данных», ст. 16 Закона Украины «О принципах предотвращения 
и противодействия коррупции», п. 9 Указа Президента «О некоторых мерах 
по повышению уровня работы адвокатуры», с целью выяснения истинных 
обстоятельств смерти Сидорова С.И. (сына Сидорова И.В.), –

ПРОШУ

1. Предоставить копию акта судебно-медицинского исследования трупа 
Сидорова С.И. 

Приложения:
1. Копия Свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью.
2. Копия доверенности от 1 декабря 2011 г.
3. Копия свидетельства о рождении Сидорова С.И.

С уважением, 
Иванов Иван
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Примечание: в соответствии с ч. 2 ст. 24 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской дея-
тельности» орган государственной власти, орган местного самоуправления, их должностные и 
служебные лица, руководители предприятий, учреждений, организаций, общественных объеди-
нений, которым направлен адвокатский запрос, обязаны не позднее пяти рабочих дней со дня 
получения запроса предоставить адвокату соответствующую информацию, копии документов, 
кроме информации с ограниченным доступом и копий документов, в которых содержится инфор-
мация с ограниченным доступом. Отказ в предоставлении информации на адвокатский запрос, 
несвоевременное или неполное предоставление информации, предоставление информации, 
не соответствующей действительности, влекут ответственность, установленную законом.
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К. центральной районной больнице
Адрес: 70000, г. Л., ул. К., 3

Иванова Ивана Ивановича
Адрес: 79000, г. Л., ул. С., 5

ЗАПРОС НА ИНФОРМАЦИЮ

Согласно ст.19 Закона Украины «О доступе к публичной информации» от 
13.01.2011 г., я имею право на доступ к публичной информации (отраженной и 
документированной любыми средствами и на любых носителях информации, 
которая была получена или создана в процессе выполнения субъектами 
властных полномочий своих обязанностей, предусмотренных действующим 
законодательством, или которая находится во владении субъектов властных 
полномочий, других распорядителей публичной информации, определенных 
этим Законом). Распорядитель информации должен предоставить ответ на 
запрос на информацию не позднее пяти рабочих дней со дня получения 
запроса (ст. 20 Закона Украины «О доступе к публичной информации»). 
Сразу хочу отметить, что информация, предоставить которую я прошу, не 
относится к публичной информации с ограниченным доступом, поскольку 
речь не идет о разглашении медицинской тайны конкретного пациента, а 
лишь о сообщении статистических данных.
Кроме того, каждый гражданин имеет право на охрану здоровья, предусматри-
вающее достоверную и своевременную информацию о здоровье населения, 
включая существующие и возможные факторы риска и их степень (п. «е» 
ч. 1 ст. 6 Закона Украины «Основы законодательства Украины об охране 
здоровья»). На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 1, 5, 20 
Закона Украины «О доступе к публичной информации» от 13.01.2011 г., – 

ПРОШУ

1. Предоставить мне статистическую информацию о количестве лиц (детского 
и взрослого населения), поступивших в К. центральную районную больницу 
с 13 по 15 сентября 2011 г. с диагнозом «Острая кишечная инфекция» и 
при бактериологическом исследовании которых выделена «сальмонелла 
ентеритидис».

03.01.2012 г. Иванов И.И.

Примечание: согласно ч. 1 ст. 20 Закона Украины «О доступе к публичной информации», рас-
порядитель информации должен предоставить ответ на запрос на информацию не позднее 
пяти рабочих дней со дня получения запроса.
Согласно ст. 16 Закона Украины «О принципах предотвращения и противодействия коррупции», 
запрещается отказывать физическим или юридическим лицам в информации, предоставление 
которой этим физическим или юридическим лицам предусмотрено законом, а также предо-
ставлять несвоевременно, недостоверную или не в полном объеме информацию, которая 
подлежит предоставлению в соответствии с законом. Согласно ст. 21 Закона Украины «О 
принципах предотвращения и противодействия коррупции», за совершение коррупционных 
правонарушений предусмотрена уголовная, административная, гражданско-правовая и дис-
циплинарная ответственность.



501

ÐÀÇÄÅË 8.5 

8.5.2. Ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâûå è íàöèîíàëüíûå 
ìåõàíèçìû êîíòðîëÿ: êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ

À. Ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâûå ìåõàíèçìû êîíòðîëÿ

¹ 
ï/ï

Íàçâàíèå Àäðåñ Êîíòàêòû

1. Âñåìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ 
çäðàâîîõðàíåíèÿ (World 
Health Organization)

Avenue Appia, 20 
1211 Geneva 27 
Switzerland

http://www.who.int

2. Ìåæäóíàðîäíàÿ îðãàíè-
çàöèÿ òðóäà (International 
Labour Organization)

Office Relations 
Branch
4, rue des Morilons 
CH-1211, Geneva 22, 
Switzerland

Tel. +41.22.799.7732 
Fax: +41.22.799.8944 
Email: RELOFF@ilo.org

3. Êîìèòåò ïî ïðàâàì 
÷åëîâåêà (Human Rights 
Committee)

CH 1211 Geneva 10, 
Switzerland

Tel: +41 22 917 9249 
Fax: +41 22 917 9006 
Email: pgillibert@ohchr. 
org
Web: www.unhchr.ch/ 
html/menu2/6/hrc.htm

4. Êîìèòåò ïî ýêîíîìè-
÷åñêèì, ñîöèàëüíûì 
è êóëüòóðíûì ïðàâàì 
(Committee on Economic, 
Social and Cultural Rights)

Office 1-025, 
Palais Wilson, 
Palais des Nations, 
8-14 Avenue de la 
Paix, 
1211 Geneva 10, 
Switzerland

Tel: +41 22 917 9321 
Fax: +41 22 917 9046
Email: wlee@ohchr.org
Web: www.unhchr.ch/
html/menu2/6/cescr.htm

5. Êîìèòåò ïî ëèêâèäàöèè 
ðàñîâîé äèñêðèìè-
íàöèè (Committee on 
the Elimination of Racial 
Discrimination)

Office of the High 
Commissioner for 
Human Rights Palais 
Wilson – 52, rue des 
Pâquis, CH-1201
Geneva, Switzerland 
Mailing address: 
UNOG-OHCHR, 
CH-1211 Geneva 10, 
Switzerland

Tel: +41.22.917.93.09, 
Fax: +41.22.917.90.22 
Email: nprouvez@ohchr. 
org

6. Êîìèòåò ïî ëèêâèäàöèè 
âñåõ ôîðì äèñêðèìè-
íàöèè â îòíîøåíèè 
æåíùèí (Committee 
on the Elimination of 
Discrimination against 
Women)

Room DC2 12th 
Floor,
New York, NY, 10017

Tel: +1 (212) 963-8070, 
Fax: +1 (212) 963-3463 
Email: changt@un.org 
Web: http://www. 
un.org/womenwatch/ 
daw/cedaw/cedaw38/ 
NGOnote.pdf
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¹ 
ï/ï

Íàçâàíèå Àäðåñ Êîíòàêòû

7. Êîìèòåò ïî ïðàâàì ðå-
áåíêà (Committee on the 
Rights of the Child)

8-14 Avenue 
de la Paix, CH 
1211 Geneva 10, 
Switzerland

Tel: +41 22 917 9000 
Fax: +41 22 917 9022 
Email: mandrijasevic@ 
ohchr.org
Web: www.ohchr.org/
english/bodies/crc/
index.htm

8. Îôèñ Âåðõîâíîãî êîìèñ-
ñàðà ÎÎÍ ïî ïðàâàì ÷å-
ëîâåêà (Office of the High 
Commissioner for Human 
Rights)

Bureau du Haut- 
Commissariat aux 
droits de l'homme 
Palais Wilson 52 rue 
des Pâquis CH-1201 
Genève, Suisse

Web: http://www2.ohchr.
org

9. Îôèñ Êîìèññàðà Ñî-
âåòà Åâðîïû ïî ïðàâàì 
÷åëîâåêà (Office of the 
Commissioner for Human 
Rights)

Counsil of Europe 
F-67075
Strasbourg Cedex. 
France

Tel: +33/(0)3.88.41.35.38 
Fax:
+33/(0)3.90.21.50.53 
Email: press. 
commissioner@coe.int 
Web: www.coe.int/ 
minorities

10. Åâðîïåéñêèé ñóä ïî ïðà-
âàì ÷åëîâåêà (European 
Court on Human Rights)

The Registrar 
European Court 
of Human Rights 
Council of 
Europe F-67075 
STRASBOURG 
CEDEX FRANCE

Web: http://www.echr. 
coe.int/echr

11. Àññîöèàöèÿ ïàöèåíòîâ 
(The Patients Association)

PO Box 935 
Harrow Middlesex 
HA1 3YJ 
Great Britain

Web: http://www.
patients-association.
org.uk

12. Àññîöèàöèÿ ãðàæäàí-
ñêèõ ñâîáîä (Human Civil 
Liberties Association)

125 Broad Street 
New York, NY 10004, 
USA

Web: http://www.tasz.hu

13. Õþìåí Ðàéòñ Âîò÷ (Íàä-
çîð çà ïðàâàìè ÷åëîâåêà) 
(Human Rights Watch)

Human Rights 
Watch
350 Fifth Avenue, 
34th Floor 
New York, 
NY 10118-3299 
USA

Web: http://www.hrw.org
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¹ 
ï/ï

Íàçâàíèå Àäðåñ Êîíòàêòû

14. Ìåæäóíàðîäíàÿ 
àìíèñòèÿ (Amnesty 
International)

1 Easton Street 
London
WC1X 0DW, UK, 
Great Britain

Web: http://amnesty. 
org.ua

15. UNAIDS – Îáúåäèíåííàÿ 
ïðîãðàììà ÎÎÍ ïî 
ÑÏÈÄó

UNAIDS Secretariat 
20, Avenue Appia 
CH-1211 Geneva 27 
Switzerland

Web: http://www.unaidf. 
org

16. «Âðà÷è çà ïðàâà 
÷åëîâåêà» (Physicians for 
Human Rights)

2 Arrow Street 
Suite 301 
Cambridge, MA 
02138 USA

Web: http://
physiciansfor
humanrights.org

17. Åâðîïåéñêèé àëüÿíñ 
îáùåñòâåííîãî çäîðîâüÿ 
(Europe Public Health 
Alliance)

49-51, B-1040 
Brussels – Floor 6A, 
Belgium 
rue de Truves

Web: http://www.epha. 
org
http://www.unaids.org
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Á. Íàöèîíàëüíûå ìåõàíèçìû êîíòðîëÿ:

Îðãàíû âëàñòè Óêðàèíû

¹ 
ï/ï

Íàçâàíèå Àäðåñ Êîíòàêòû

1. Êîìèòåò Âåðõîâíîé Ðàäû 
Óêðàèíû ïî âîïðîñàì 
çäðàâîîõðàíåíèÿ

áóëüâàð 
Ëåñè Óêðàèíêè, 1, 
êîì. 529, 
ã. Êèåâ, Óêðàèíà

òåë.: 286-83-94, 
Email: droz@rada.gov.ua

2. Óïîëíîìî÷åííûé Âåð-
õîâíîé Ðàäû Óêðàèíû ïî 
ïðàâàì ÷åëîâåêà

óë. Èíñòèòóòñêàÿ, 
21/8, 
ã. Êèåâ, 01008 
Óêðàèíà

òåë.: +38-044-2532203, 
Email: omb@ 
ombudsman.gov.ua

3. Óïîëíîìî÷åííûé 
Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû ïî 
ïðàâàì ðåáåíêà

óë. Áàíêîâàÿ, 11, 
ã. Êèåâ, Óêðàèíà

òåë. (044) 255-78-03

4. Ãîñóäàðñòâåííàÿ èíñïåê-
öèÿ Óêðàèíû ïî âîïðîñàì 
çàùèòû ïðàâ ïîòðåáè-
òåëåé

óë. Ãîðüêîãî, 174, 
ã. Êèåâ-150, 03680 
Óêðàèíà

òåë.: (044) 226-29-71; 
ôàêñ: 528-56-00; 
Web: http://www.dssu. 
gov.ua

5. Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ Óêðàèíû

óë. Ãðóøåâñêîãî, 7, 
ã. Êèåâ, 01021 
Óêðàèíà

òåë.: 226-22-05, 
ôàêñ: 226-22-05 
Email: moz@moz.gov.ua

6. Ìèíèñòåðñòâî âíóòðåí-
íèõ äåë Óêðàèíû

óë. Àêàäåìèêà Áî-
ãîìîëüöà, 10, 
ã. Êèåâ, 01024 
Óêðàèíà

òåë.: (044) 256-0333 
ôàêñ: (044) 256-1633 
Web: http://mvs.gov.ua/

7. Ìèíèñòåðñòâî þñòèöèè 
Óêðàèíû

óë. Ãîðîäåöêîãî, 13, 
ã. Êèåâ, 01001 
Óêðàèíà

òåë.: (044) 278-37-23 
Web: http://www. 
minjust.gov.ua/

8. Âûñøèé ñîâåò þñòèöèè 
Óêðàèíû

óë. Àðòåìà, 89, 
ã. Êèåâ-50, 04050 
Óêðàèíà

òåë.: (044) 238-68-67 
ôàêñ: (044) 238-68-66 
Web: http://www.vru.
gov.ua/

9. Ãåíåðàëüíàÿ ïðîêóðàòóðà 
Óêðàèíû

óë. Ðåçíèöêàÿ, 13/15,
ã. Êèåâ, Óêðàèíà

òåë.: (044) 280-10-20 
Web: http://www.gp.gov.
ua/

10. Ãëàâíîå áþðî ñóäåáíî-
ìåäèöèíñêèõ ýêñïåðòèç

óë. Îðàíæåðåéíàÿ, 9, 
ã. Êèåâ, 04112 
Óêðàèíà

òåë.: (044) 456-60-98
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¹ 
ï/ï

Íàçâàíèå Àäðåñ Êîíòàêòû

11. Êîíñòèòóöèîííûé Ñóä 
Óêðàèíû

óë. Æèëÿíñêàÿ, 
14, ã. Êèåâ, 01033 
Óêðàèíà

òåë.: (044) 238-10-11 
Web: http://www.ccu. 
gov.ua/

12. Âåðõîâíûé Ñóä Óêðàèíû óë. Ï. Îðëèêà, 4à,
ã. Êèåâ, 01024 
Óêðàèíà

òåë.: (044) 253-33-13 
Web: http://www.scourt. 
gov.ua/

13. Âûñøèé ñïåöèàëèçèðî-
âàííûé ñóä Óêðàèíû ïî 
ðàññìîòðåíèþ ãðàæäàí-
ñêèõ è óãîëîâíûõ äåë

óë. Ï. Îðëèêà, 4à, 
ã. Êèåâ, 01024 
Óêðàèíà

òåë.: (044) 253-11-41 
Web: http://www.scourt. 
gov.ua/

Îáúåäèíåíèÿ ãðàæäàí

¹ 
ï/ï

Íàçâàíèå Àäðåñ Êîíòàêòû

1. Âñåóêðàèíñêàÿ îáùå-
ñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ 
«Ôîíä ìåäèöèíñêîãî 
ïðàâà è áèîýòèêè Óêðà-
èíû»

óë. Ïîäâàëüíàÿ, 
9/15,
ã. Ëüâîâ, Óêðàèíà

òåë.: (022) 355476 
Web: http://www.
healthrights.org.ua 
http://www. medicallaw.
org.ua

2. Âñåóêðàèíñêàÿ íàðêîëî-
ãè÷åñêàÿ àññîöèàöèÿ

ïåð. Äåìååâñêèé, 
5-à, 
ã. Êèåâ, Óêðàèíà

òåë.: (044) 264-26-93

3. Âñåóêðàèíñêîå âðà÷åá-
íîå îáùåñòâî

óë. Òîëñòîãî, 7, 
ã. Êèåâ, Óêðàèíà

òåë.: (044) 475-43-94, 
225-03-19, 510-43-94

4. Âñåóêðàèíñêàÿ îáùå-
ñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ 
«Àññîöèàöèÿ ìåäèöèí-
ñêîãî ïðàâà»

óë. Ìàÿêîâñêîãî, 9, 
êâ. 50, 
ã. Äîíåöê, Óêðàèíà

–

5. Âñåóêðàèíñêàÿ îáùå-
ñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ 
«Óêðàèíñêàÿ ìåäèêî-ïðà-
âîâàÿ àññîöèàöèÿ»

óë. Ñàêñàãàíñêîãî, 
75, 
ã. Êèåâ, Óêðàèíà

Email: umpa-info@ukr.
net.

6. Âñåóêðàèíñêèé ñîâåò 
çàùèòû ïðàâ è áåçîïàñ-
íîñòè ïàöèåíòîâ

óë. Ë. Ïåðâî-
ìàéñêîãî, 9à, ê.5, 
01133, 
ã. Êèåâ, Óêðàèíà

òåë.: (044) 235-65-87, 
(067) 448-12-41

7. Âñåóêðàèíñêàÿ àññî-
öèàöèÿ ïàëëèàòèâíîé 
ïîìîùè

óë. ßðîñëàâîâ Âàë, 
30à, 
01000, 
ã. Êèåâ, Óêðàèíà

Web: http://www.
palliative. com.ua/
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¹ 
ï/ï

Íàçâàíèå Àäðåñ Êîíòàêòû

8. Ìåæäóíàðîäíûé ôîíä 
«Âîçðîæäåíèå»

óë. Àðòåìà, 46, 
04053, ã. Êèåâ, 
Óêðàèíà

Web: http://www.irf.kief. 
ua

9. Ìåæäóíàðîäíàÿ ñåòü 
áëàãîòâîðèòåëüíûõ îðãà-
íèçàöèé, çàíèìàþùàÿñÿ 
ïîääåðæêîé ðàçâèòèÿ 
îáùåñòâà, ñîöèàëüíîé 
äåÿòåëüíîñòüþ è îêàçà-
íèåì ïîìîùè ëþäÿì

óë. Îçàðêåâè÷à, 4, 
79016, ã. Ëüâîâ

óë. Êîñòÿíòûíîâ-
ñêàÿ, 22/17, 
04071, ã. Êèåâ, 
Óêðàèíà

Web: http://caritas-ua. 
org

10. Ìåæäóíàðîäíûé àëüÿíñ 
ïî ÂÈ×/ÑÏÈÄó â Óêðàèíå

óë. Äèìèòðîâà, 5, 
êîðïóñ 10À, 9-é 
ýòàæ, 
03680, ã. Êèåâ, 
Óêðàèíà

òåë.: (+380 44) 
490-5485, 490-5486, 
490-5487, 490-5488 
ôàêñ: (+380 44) 
490-5489

11. Ñîþç îáùåñòâåííûõ îð-
ãàíèçàöèé «Âñåóêðàèí-
ñêàÿ àññîöèàöèÿ çàùèòû 
ïðàâ ïàöèåíòîâ «Çäîðî-
âüå íàöèè» 

óë. Âûøãîðîä-
ñêàÿ, 36-á, 
04114, ã. Êèåâ, 
Óêðàèíà

òåë.: (044) 332-21-87 
Web: http://pacient.com. 
ua/

12. Õàðüêîâñêàÿ ïðàâîçà-
ùèòíàÿ ãðóïïà

óë. Èâàíîâà, 27, 
êâ. 4, 61002, 
ã. Õàðüêîâ, 
Îáùåñòâåííàÿ 
ïðèåìíàÿ ÕÏÃ 
(þðèäè÷åñêàÿ êîí-
ñóëüòàöèÿ) 
61002, Õàðüêîâ-2, 
à/ÿ 10397 
Îôèñ ÕÏÃ: 
61002, Õàðüêîâ-2, 
à/ÿ 10430, 
Óêðàèíà

òåë.: (057) 700 62 81
òåë./ôàêñ:
(057) 700 67 72
Web: http://www.khpg.
org

13. Îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçà-
öèÿ «Èíñòèòóò ïðàâîâûõ 
èññëåäîâàíèé è ñòðàòå-
ãèé»

óë. Èâàíîâà, 27 
61002, ã. Õàðüêîâ, 
Óêðàèíà

òåë./ôàêñ: 
(057) 700-67-71

14. Îáùåñòâî Êðàñíîãî Êðå-
ñòà Óêðàèíû, Íàöèîíàëü-
íûé êîìèòåò

óë. Ïóøêèíñêàÿ, 30,
01004, ã. Êèåâ, 
Óêðàèíà

Web: http://www. 
redcross.org.ua

15. Óêðàèíñêèé õåëüñèíêñêèé 
ñîþç ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà

óë. Îëåãîâñêàÿ, 36, 
êîìíàòà 309 
(3-é ýòàæ), 
04071, ã. Êèåâ, 
Óêðàèíà

Web: http://helsinki.org.
ua
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¹ 
ï/ï

Íàçâàíèå Àäðåñ Êîíòàêòû

16. Âñåóêðàèíñêàÿ îáùå-
ñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ 
«Óêðàèíñêàÿ ëèãà ñîäåé-
ñòâèÿ ðàçâèòèþ ïàëëè-
àòèâíîé è õîñïèñíîé 
ïîìîùè»

óë. Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 
55à, 
04071, ã. Êèåâ, 
Óêðàèíà

òåë./ôàêñ: (044) 239-
72-43 
Web: http://info@ligalife.
com.ua

17. Ïðîåêò MSI «Äîñòóï ê 
ïðàâîñóäèþ è ïðàâîâîé 
îñâåäîìëåííîñòè “Ïðà-
âîâàÿ ñòðàíà”»

óë. Ãîðüêîãî, 11, 
îôèñ 3, 
01004, ã. Êèåâ, 
Óêðàèíà

Web: http://otropman@ 
lep-msi.org.ua

18. Âèííèöêàÿ ïðàâîçàùèò-
íàÿ ãðóïïà

óë. Êîçèöêîãî, 
54/1, 
21050, ã. Âèííèöà, 
Óêðàèíà

òåë.: (067) 2846450 
ôàêñ: (0432) 670504 
Web: http://vðg@ukr.net

19. Þæíûé óêðàèíñêèé öåíòð 
ïî ïðàâàì ãðàæäàí â 
çäðàâîîõðàíåíèè

óë. Àäìèðàëà 
Ìàêàðîâà, 1à, 
56030, ã. Íèêîëàåâ, 
Óêðàèíà

òåë.: (0512) 670334 
ôàêñ: (0512) 478789

20. Ìåæäóíàðîäíàÿ îáùå-
ñòâåííàÿ îðãàíèçà-
öèÿ – Ìåæäóíàðîäíàÿ 
àññîöèàöèÿ «Çäîðîâüå 
îáùåñòâà»

óë. Êóðñêàÿ, 13-Ã, 
îôèñ 65, 
03049, ã. Êèåâ, 
Óêðàèíà

òåë./ôàêñ: 
(044) 24213-59
Web: http://associo- 
med@ukr.net
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8.5.3. Ðåêîìåíäîâàííàÿ ëèòåðàòóðà

1. Àêîïîâ Â.È. Ìåäèöèíñêîå ïðàâî â âîïðîñàõ è îòâåòàõ. – Ì.: ÏÐÈÎÐ, 2001. 

2. Àêîïîâ Â.È. Ïðàâîå îáåñïå÷åíèå ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè 
ìåäñåñòåð (Îñíîâû ìåäèöèíñêîãî ïðàâà). – Ì.: Èçäàòåëüñêèé öåíòð 
«ÌàðÒ», 2005.

3. Àêîïîâ Â.È., Ìàñëîâ Å.Í. Ñòðàäàíèÿ Ãèïïîêðàòà. (Ïðàâîâûå è ýòè÷åñêèå 
ïðîáëåìû ñîâðåìåííîé ìåäèöèíû è îòâåòñòâåííîñòü ìåäèöèíñêèõ 
ðàáîòíèêîâ). – Ðîñòîâ-íà-Äîíó: Èçä-âî «Ïðèàçîâñêèé êðàé», 2006.

4. Àëüòåðíàòèâí³ ï³äõîäè äî ðîçâ’ÿçàííÿ êîíôë³êò³â: òåîð³ÿ ³ ïðàêòèêà 
çàñòîñóâàííÿ / Óêëàä.: Í. Ãàéäóê, ². Ñåíþòà, Î. Á³ê, Õ. Òåðåøêî. – Ëüâ³â: 
ÏÀ²Ñ, 2007.

5. Àíäðååâ Þ.Í. Ïëàòíûå ìåäèöèíñêèå óñëóãè. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå 
è ñóäåáíàÿ ïðàêòèêà. Ì.: Îñü – 89, 2007. 

6. Àíîìàë³¿ â öèâ³ëüíîìó ïðàâ³ Óêðà¿íè. Íàâ÷àëüíî-ïðàêòè÷íèé ïîñ³áíèê. – 
2-å âèä. // Ìàéäàíèê Ð.À., Áåðâåíî Ñ.Ì., Ìàéäàíèê Í.²., Ò³ìóø ².Ñ. òà ³í. / 
Çà ðåä. Ìàéäàíèêà Ð.À. - Ê. Þñò³í³àí, 2010. – 1008 ñ.

7. Á³îåòèêà / Ïåð. ç ³òàë. Â.É. Øîâêóí: Ï³äðó÷íèê. – Ëüâ³â: Âèäàâíèöòâî 
ËÎÁÔ «Ìåäèöèíà ³ ïðàâî», 2007. – 672 ñ.

8. Áèáëèîãðàôèÿ ïî ìåäèöèíñêîìó ïðàâó / Ò. Êîðîòêèé, Ë. Îñèíñêàÿ. – [2-å 
óçä., äîï.]. – Îäåññà: Ôåíèêñ, 2010. – 80 ñ. 

9. Áóëåöà Ñ.Á. Ïðàâî ô³çè÷íî¿ îñîáè íà æèòòÿ òà çäîðîâ’ÿ (Ïîð³âíÿëüíî-
ïðàâîâèé àñïåêò): Ìîíîãðàô³ÿ. – Óæãîðîä: Ë³ðà, 2006. – 172 ñ.

10. Âèòåð Â.È. Ýêñïåðòíàÿ è þðèäè÷åñêàÿ îöåíêà íåáëàãîïðèÿòíûõ èñõîäîâ 
ïðè ðàññëåäîâàíèè ïðîôåññèîíàëüíûõ ïðàâîíàðóøåíèé ìåäèöèíñêèõ 
ðàáîòíèêîâ / Â.È. Âèòåð, À.Ð. Ïîçäååâ, È.Â. Ãåöìàíîâà; ïîä ðåä. Ã.À. 
Ïàøèíÿíà. – Èæåâñê, 2007. – 380 ñ.

11. Âîëêîâ Â., Äåøêî Ë. Ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü â ñôåð³ îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ ÿê ïðåäìåò äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ / Ìàòåðèàëû èòîãîâîé 
íàó÷íîé êîíôåðåíöèè Äîíåöêîãî íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà çà ïåðèîä 
2003–2004 ãã. Ïðàâîâåäåíèå / Îòâ. ðåä. Â.Ä. Âîëêîâ. – Äîíåöê: ÄîíÍÓ, 
2005. – Ñ. 65–68.
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12. Âîëêîâ Â., Äåøêî Ë. Ë³öåíçóâàííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ // Ïðàâíè÷èé ÷àñîïèñ Äîíåöüêîãî óí³âåðñèòåòó. – 2004. — 
¹ 2. – Ñ. 37–45.

13. Âîëêîâ Â., Äåøêî Ë. Ë³öåíçóâàííÿ ÿê çàñ³á äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ 
ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ñôåð³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ // Õîçÿéñòâåííîå 
çàêîíîäàòåëüñòâî Óêðàèíû: ïðàêòèêà ïðèìåíåíèÿ è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ 
â êîíòåêñòå åâðîïåéñêîãî âûáîðà: Ñá. íàó÷. òð. / ÍÀÍ Óêðàèíû. Èí-ò 
ýêîíîìèêî-ïðàâîâûõ èññëåäîâàíèé; Ðåäêîë.: Â.Ê. Ìàìó òîâ (îòâ.ðåä) è 
äð. – Äîíåöê: Þãî-Âîñòîê ËÒÄ, 2005. – Ñ. 475–481.

14. Âîëêîâ Â., Äåøêî Ë. Ïðîáëåìè öèâ³ëüíî-ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ óãîä, 
ïîâ’ÿçàíèõ ç íàäàííÿì ïëàòíèõ ìåäè÷íèõ ïîñëóã // Ïðàâíè÷èé ÷àñîïèñ 
Äîíåöüêîãî óí³âåðñèòåòó. – 2004. – ¹ 1. – Ñ. 42–48.

15. Ãàáîâà À., Êîçëîâà Í. Êîììåíòàðèé ê Çàêîíó ÐÔ «Î ìåäèöèíñêîì 
ñòðàõîâàíèè ãðàæäàí â ÐÔ». – Ì.: ÞÑÒÈÖÈÍÔÎÐÌ, 2007.

16. Ãàãàðèíîâ À.Â. Ïðàâîâûå îñíîâû çäðàâîîõðàíåíèÿ: ó÷åáíèê äëÿ ñòóä. 
âûñø. ìåä. ó÷åá. çàâåäåíèé / À.Â. Ãàãàðèíîâ. – Ì.: Èçäàòåëüñêèé öåíòð 
«Àêàäåìèÿ», 2006. – 192 ñ.

17. Ãåðàñèìåíêî Í., Ãðèãîðüåâ È., Àëåêñàíäðîâà Î., Àíäðååâà Î. 
Îáÿçàòåëüíîå ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå: ÷òî íóæíî çíàòü ìåäèöèíñêîìó 
ðàáîòíèêó. – Ì.: ÌÖÔÝÐ, 2003.

18. Ãëàäóí Ç.Ñ. Àäì³í³ñòðàòèâíî-ïðàâîâå ðåãóëþâàííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
íàñåëåííÿ: Ìîíîãðàô³ÿ. – Ê.: Þð³íêîì ²íòåð, 2008. – 720 ñ.

19. Ãëàäóí Ç.Ñ. Àäì³í³ñòðàòèâíî-ïðàâîâå ðåãóëþâàííÿ ïîâíîâàæåíü 
îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ó ñôåð³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ 
[Åëåêòðîííèé ðåñóðñ] / Ç.Ñ. Ãëàäóí – Ðåæèì äîñòóïó : http://www.lex-line.
com.ua/?go=full_article&id=90.

20. Ãëàäóí Ç.Ñ. Çàêëàä îõîðîíè çäîðîâ’ÿ: îñíîâè ïðàâîâîãî ñòàòóñó // 
Ïðàâî Óêðà¿íè. – 2003. – ¹ 6. – Ñ. 720.

21. Ãëàäóí Ç.Ñ. Ìåäèöèíà ³ ïðàâà ïàö³ºíò³â // Ìåäè÷íå ïðàâî. – ¹ 1. — 2008.

22. Ãëîññàðèé òåðìèíîâ, èñïîëüçóåìûé â ñåðèè «Çäîðîâüå äëÿ âñåõ». – 
Æåíåâà: ÂÎÇ, 1984. 

23. Ãëóõîâñüêèé Â.Â. Ïðàâà ïàö³ºíòà é çíà÷åííÿ ³íôîðìîâàíî¿ çãîäè â 
ìåäè÷í³é ïðàêòèö³ // Ìåäèêî-ñîö³àëüí³ ïðîáëåìè ðîäèíè. Ò. 7. – ¹ 1. – 2002.
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24. Ãîëîâ÷åíêî Â., Ãðóçîâà Ë. Ë³êàðñüêà òàºìíèöÿ ÿê ìåäèêî-ïðàâîâà 
ïðîáëåìà // Þðèäè÷íèé â³ñíèê Óêðà¿íè. – 2001. – 21–27 ëèï.

25. Ãîðîäåí÷óê Ç. Âèêîíàâåöü àáîðòó – õòî â³í: çëî÷èíåöü ÷è æåðòâà? // 
Íà ìåæ³ æèòòÿ ³ ñìåðò³. – Â³ñíèê ²íñòèòóòó ðîäèíè ³ ïîäðóæíüîãî æèòòÿ.  – 
2001. – ¹ 2. – Ñ. 25–43. 

26. Ãðàæäàíñêî-ïðàâîâàÿ è óãîëîâíî-ïðàâîâàÿ îòâåòñòâåííîñòü â ìåäè-
öèíå: ìîíîãðàôèÿ / Åïèôàíîâà Å.Â., Èâøèí Î.À., Öûãàíîâà Î.À. – Ì.Æþð-
ëèò èíôîðì, 2011. – 272 ñ.

27. Ãóåâ À.Í. Ïðåäïðèíèìàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü â ìåäèöèíå: Ñïðà-
âî÷íèê. — Ì.: Èçäàòåëüñêèé äîì «Ðóññêèé âðà÷», 1998. – Ñ. 6.

28. Äåøêî Ë. Äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ñèñòåìè ö³í íà ë³êàðñüê³ çàñîáè â 
Óêðà¿í³ // Ï³äïðèºìíèöòâî, ãîñïîäàðñòâî ³ ïðàâî. – 2007. – ¹ 10. – Ñ. 
109–112.

29. Äåøêî Ë. Äî ïèòàííÿ ïðî âèçíà÷åííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ â çàêîíîäàâñòâ³ 
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Глоссарии

Международный глоссарий

Некоторые термины, используемые при освещении прав человека в 
сфере охраны здоровья

À
Àâòîíîìíîñòü ïàöèåíòà (Patient Autonomy) 

Право пациента принимать решения относительно получения медицинской по-
мощи. Медицинские работники могут влиять на информированность пациента, 
однако не могут принимать решение вместо него.



ÃËÎÑÑÀÐÈÈ

524 ÏÐÀÂÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Â ÑÔÅÐÅ ÎÕÐÀÍÛ ÇÄÎÐÎÂÜß: ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÎÑÎÁÈÅ (ÓÊÐÀÈÍÀ)

Àëüòåðíàòèâíûé îò÷åò (Shadow Report)

Независимое представление НПО отчета в орган, который создает механизм, 
обеспечивающий выполнение договора, с целью оказать ему помощь в оценке 
соблюдения государством требований этого документа. 

Àìáóëàòîðíûé ïàöèåíò (Outpatient)

Пациент, лечение которого не требует его круглосуточного нахождения в ле-
чебно-профилактическом учреждении.

Àìáóëàòîðíàÿ ïîìîùü (Ambulatory Care)

Медицинская помощь лицам, нуждающимся в периодическом медицинском 
наблюдении, лечение на догоспитальном этапе и проведение профилактических 
и реабилитационных мероприятий.

Á
Áàçîâûå ïîòðåáíîñòè (Basic Needs)

Основа, используемая, главным образом, в процессе развития общества для 
обозначения базовых услуг в сфере охраны здоровья, образования, обеспече-
ния жильем и другими услугами, необходимыми для жизни человека.

Áåçîïàñíîñòü ïàöèåíòà (Patient Safety)

Защищенность от случайных повреждений, которые могут быть следствием 
ненадлежащего оказания медицинской помощи или медицинских ошибок.

Áèîìåäèöèíà (Biomedicine)

Термин, объединяющий клиническую медицину и исследования, проводимые с 
целью охраны здоровья. В широком смысле под этим термином также понимают 
применение принципов естественных наук, а именно биологии и физиологии, 
в сфере клинической медицины. 



525

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÃËÎÑÑÀÐÈÉ

Áèîýòèêà (Bioethics)

Относится к «широкой сфере моральных проблем, наук о живой природе, ко-
торые обычно охватывают медицину, биологию и некоторые важные аспекты 
окружающей природной среды, населения и общественных наук. Традиционная 
отрасль медицинской этики также может быть включена в этот перечень, так 
как она на сегодня содержит много других тем и актуальных вопросов» (Эн-
циклопедия Биоэтики / Под ред. Варрен Т. Рейх. – Нью-Йорк, 1995. – 250 с.)

Â
Âçàèìîñâÿçàííûé/íåäåëèìûé (Interdependent/Indivisible)

Этот термин употребляется для обозначения связи между гражданскими, по-
литическими, экономическими и социальными правами. Взаимозависимость 
и неделимость предусматривают, что одна группа прав не стоит выше другой и 
что обеспечение одной группы прав возможно только при условии обеспечения 
другой.

Âñòóïëåíèå â ñèëó (Entry into Force)

Момент, когда договор становится юридическим документом для всех госу-
дарств-участников. Вступление в силу договора определяется его положениями 
и может наступить, например, в день, указанный в договоре, или в день, когда 
необходимое количество ратифицированных грамот, актов утверждения или 
присоединения были переданы на хранение в депозитарий.

Âòîðè÷íàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü (Secondary Health Care)

Специализированная медицинская помощь, которую оказывают врачи со-
ответствующей специализации, благодаря чему они могут обеспечить более 
квалифицированные консультацию, диагностику, профилактику и лечение, чем 
врачи общей практики.
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Ä
Äâîéíàÿ ëîÿëüíîñòü (Dual Loyalty)

Конфликт интересов, в частности, профессиональных обязанностей перед па-
циентами и ответственности (высказанной или предусмотренной, реальной или 
мнимой) за интересы третьей стороны, например, работодателя, страховщика 
или государства.

Äåêëàðàöèÿ (Declaration)

Интерпретационное заявление государства о его понимании какого-либо 
аспекта международного договора или толкование государством определенного 
положения договора. В отличие от оговорок, такие документы лишь объясняют 
позицию государства и не имеют целью отменить или изменить правовые по-
следствия международного договора для данного государства. 

Äå-ôàêòî (ôàêòè÷åñêè, íà ñàìîì äåëå) (De Facto)

Существующее положение или состояние, которые могут отражаться в законо-
дательстве в очевидной форме. К примеру, нейтральный на бумаге закон может 
применяться на практике в дискриминационной форме в контексте социальной 
или культурной ситуации.

Äå-þðå (ïî ïðàâó, ïî çàêîíó) (De Jure)

Ситуация или состояние, основывающиеся на положениях закона, например, 
на положениях ратифицированных международных договоров.

Äèñêðèìèíàöèÿ (Discrimination)

Неодинаковое отношение к людям в одинаковых условиях на основании расы, 
пола, религии, политических убеждений, национальности или социального 
происхождения, принадлежности к национальным меньшинствам или личной 
антипатии (ВОЗ); умышленное ограничение или лишение прав определенных 
категорий граждан из-за их расовой или национальной принадлежности, по-
литических или религиозных убеждений, пола и т. д., и т. п.

Äîãîâîð (Treaty)

Соглашение между двумя и более государствами или другими субъектами 
международного права, которое устанавливает, изменяет или прекращает их 
взаимные права и обязанности.
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Äîñòîèíñòâî (Dignity)

Возможность лица почувствовать признание его ценности, уважительное от-
ношение к нему. Права человека основываются на признании неотъемлемого 
достоинства, требующего защиты и охраны.

Äîñòóïíîñòü (Accessibility)

Один из четырех, определенных Комитетом по экономическим, социальным и 
культурным правам, критериев, по которым оценивают право на наивысший 
достижимый уровень здоровья. Означает то, что помещения и оборудование 
учреждений здравоохранения, товары и услуги должны быть доступны для всех 
людей на недискриминационных началах. Доступность имеет четыре измерения, 
которые накладываются друг на друга: отсутствие дискриминации, физическая 
доступность, экономическая доступность (зависит от платежеспособности) 
и информационная доступность (Комитет по экономическим, социальным и 
культурным правам. Общий комментарий № 14). См. также: Качество, Наличие 
и Приемлемость.

Ç
Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ (Concluding Observations)

Рекомендации договорного контрольного механизма относительно мер, кото-
рые обязано принять государство в целях обеспечения соблюдения и исполне-
ния данного договора. Этот этап обычно наступает после подачи государством 
отчетов и после конструктивного диалога с представителями государств.

Çäîðîâüå (Health)

Состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не 
только отсутствие болезни и физических дефектов (ВОЗ).
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È
Èãíîðèðóåìûå çàáîëåâàíèÿ (Neglected Diseases)

Болезни, борьбе с которыми, как правило, уделяют меньше внимания и средств 
и которые поражают почти исключительно малоимущих и незащищенных сель-
ских жителей беднейших стран.

Èíäèâèäóàëüíûå ïðàâà â ñôåðå îõðàíû çäîðîâüÿ 
(Individual Rights in Patient Care)

Права, которые могут быть реализованы на практике в интересах каждого 
отдельного пациента, индивидуальные права в сфере охраны здоровья под-
даются абсолютному выражению в большей степени, чем социальные права 
в очерченной сфере (Декларация о политике в области обеспечения прав 
пациента в Европе, ВОЗ, 1994 г.). См. также: Социальные права в сфере охраны 
здоровья и Права пациента.

Èíôîðìèðîâàííîå ñîãëàñèå (Informed Consent)

Юридическое условие, при соблюдении которого можно сказать, что лицо дало 
согласие на проведение определенных действий, основываясь на адекватной 
оценке, осознании фактов и возможных последствий. Для этого лицо должно 
знать все необходимые факты и обладать способностью к рациональному 
мышлению.

Èíôîðìèðîâàííîå ñîãëàñèå â êîíòåêñòå îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè (Informed Consent in the Health Care Context)

Процесс участия пациента в принятии решений относительно медицинской по-
мощи. Пациент должен быть обеспечен адекватной и понятной информацией по 
таким вопросам, как цель лечебных мероприятий, альтернативные варианты 
лечения, риски и побочные эффекты.

Èñ÷åðïàíèå âíóòðåííèõ ñðåäñòâ çàùèòû 
(Exhaustion of Domestic Remedies)

Требование попробовать воспользоваться всеми имеющимися средствами 
национальной защиты до подачи жалобы от имени пострадавшего в любой 
региональный или международный суд. Существует несколько исключений от-
носительно этого требования: если национальные средства не предусмотрены, 
они недостижимы и неэффективны (т. е. фиктивный процесс) или их применение 
задерживается без всяких на то оснований.
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Ê
Êà÷åñòâî (Quality)

Один из четырех, определенных Комитетом по экономическим, социальным и 
культурным правам, критериев, по которым оценивают право на наивысший 
достижимый уровень здоровья. Означает, что учреждения здравоохранения, 
оборудование, товары и услуги должны быть в научном и медицинском отно-
шениях соответствующими и иметь надлежащее качество. Это требует квали-
фицированного медицинского персонала, научно одобренных лекарственных 
средств, срок годности которых еще не истек, а также соответствующего меди-
цинского оборудования в больницах (Комитет по экономическим, социальным 
и культурным правам. Общий комментарий № 14). См. также: Доступность, 
Наличие и Приемлемость.

Êîíâåíöèÿ (Convention)

Термин, который часто употребляется как синоним «международного догово-
ра», но может иметь и более специфическое значение договора, имеющего 
обязательную силу для государств, которые его ратифицировали. Конвенции, 
как правило, открыты для участия всего международного сообщества или 
большого количества государств. Обычно конвенциями называют документы, 
согласованные под эгидой международной организации, или документы, при-
нятые одним из органов международной организации.

Êîíôèäåíöèàëüíîñòü ïàöèåíòà (Patient Confidentiality)

Доктрина, согласно которой врач обязан сохранять в тайне сведения, полу-
ченные от пациента на условиях конфиденциальности. Это необходимо для 
того, чтобы пациенты могли полностью и искренне открыть своему врачу всю 
информацию, которая поможет поставить правильный диагноз и назначить 
соответствующее лечение.

Êîñâåííàÿ äèñêðèìèíàöèÿ (Indirect Discrimination)

Внешне нейтральное отношение или использование критериев, которые, не-
смотря на это, ставят группу людей в социально невыгодное положение, бази-
рующееся на групповых характеристиках. Косвенная дискриминация обычно 
имеет место в тех случаях, когда обязательное для всех правило или условие 
соблюдают только представители определенной группы населения, причем 
такое правило ставит их в неудобное положение и не может иметь никаких 
других оснований для своего применения.
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Ë
Ëèöà, îêàçûâàþùèå ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü 
(Health Care Providers)

Врачи, медицинские сестры, стоматологи и другие профессионалы в области 
охраны здоровья (Декларация о политике в области обеспечения прав паци-
ентов в Европе, ВОЗ, Амстердам, 1994 г.). 

Ì
Ìàêñèìàëüíî äîñòóïíûå ðåñóðñû (Maximum Available Resources)

Ключевые положения Международного пакта об экономических, социальных 
и культурных правах, обозначенные в ст. 2, которые обязывают государства 
направлять максимум имеющихся ресурсов на реализацию экономических, 
социальных и культурных прав.

Ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü ïàöèåíòó (Patient Care)

Услуги, предоставляемые пациенту медицинскими работниками или неспе-
циалистами под руководством медицинских работников. См. также: Охрана 
здоровья.

Ìåäèöèíñêîå âìåøàòåëüñòâî (Medical Intervention)

Любое обследование, лечение или иные действия профилактического, диагно-
стического, терапевтического или реабилитационного характера, которые про-
водят врач или другое лицо, оказывающее медицинскую помощь (Декларация 
о политике в области обеспечения прав пациентов в Европе, ВОЗ, Амстердам, 
1994 г.).

Ìåæäóíàðîäíîå çàêîíîäàòåëüñòâî î ïðàâàõ ÷åëîâåêà 
(International Human Rights Law)

Система различных международных и региональных документов, закрепляющих 
принципы и нормы соблюдения прав человека.
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Ìåæäóíàðîäíîå ïðàâî (International Law)

Совокупность правил и юридических актов, которые признаются и принимаются 
как документы обязательной юридической силы, заключенные между государ-
ствами. Источниками международного права являются: а) международные 
обычаи; б) международные конвенции и договоры; в) общие принципы права; 
г) судебные решения и доктрина (см. п. «d» ч. 1 ст. 38 Устава Международного 
суда Организации Объединенных Наций). 

Ìåæäóíàðîäíîå ïóáëè÷íîå ïðàâî (Public International Law)

Совокупность юридических принципов и норм, которые отражают согласован-
ные позиции субъектов и предназначены для регулирования отношений между 
государствами и другими участниками международно-правовых отношений. 
Международное публичное право регулирует такие вопросы, как присоедине-
ние территорий, государственный иммунитет и юридическая ответственность 
государств в их взаимоотношениях друг с другом. Оно также охватывает во-
просы отношений с лицами, находящимися на территории государства, в т. ч. 
проблемы прав человека, отношений с иностранцами, прав беженцев, между-
народной преступности, гражданства. Кроме того, оно затрагивает вопросы 
поддержания международного мира и безопасности, контроля вооружений, 
мирного урегулирования международных конфликтов, правил применения силы 
в международных отношениях. К отраслям международного публичного права, 
в частности, относятся международное право прав человека, международное 
гуманитарное право, международное уголовное право.

Ìîáèëüíîñòü ïàöèåíòà (Patient Mobility)

Принцип, который гарантирует пациенту возможность свободно пересекать гра-
ницы района обслуживания или проживания с целью получения медицинской 
помощи; мобильность может означать передвижение по территории одного 
государства или между государствами.

Ìîíèòîðèíã/ïîèñê ôàêòîâ/ðàññëåäîâàíèå 
(Monitoring/Fact Finding/Investigation)

Термины, часто употребляемые как синонимы, которые в целом означают от-
слеживание и/или сбор информации о практике или действиях государства в 
сфере прав человека.
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Í
Íàëè÷èå (Availability)

Один из четырех, определенных Комитетом по экономическим, социальным и 
культурным правам, критериев, по которым оценивают право на наивысший 
достижимый уровень здоровья. Означает, что функционирующие помещения 
и оборудование учреждений здравоохранения, товары и услуги, а также про-
граммы должны быть доступны в достаточном количестве. Сюда входят базо-
вые элементы здоровья, например, безвредная питьевая вода, надлежащие 
санитарные условия, клиники и другие учреждения, квалифицированный 
медицинский персонал и необходимые лекарственные средства (Комитет по 
экономическим, социальным и культурным правам. Общий комментарий № 14). 
См. также: Доступность, Качество и Приемлемость.

Íåãàòèâíîå ïðàâî (Negative Rights)

Обязательство государства воздерживаться от создания препятствий человеку 
в его попытке совершить какие-либо действия.

Íåçàâèñèìîå ëèöî (Àmicus Curiae, «äðóã ñóäà»)

Незаинтересованное лицо, которое подает в суд юридический документ, ото-
бражающий конкретную юридическую позицию или толкование, и которое не 
имеет никакого отношение к иску (множественное число – amici curiae).

Íåîáõîäèìûå ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà (Essential Medicine)

Лекарственные средства, которые удовлетворяют первостепенные потребно-
сти, связанные с охраной здоровья населения. Необходимые лекарства должны 
быть в наличии в любое время и в достаточном количестве, в соответствующих 
формах и дозах, с гарантированным качеством и по цене, по которой каждый 
человек или сообщество в целом могут их купить.
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Î
Îáùåå ìåæäóíàðîäíîå ïðàâî (Jus Cogens) (Ñompelling Law)

Основа международного права, настолько фундаментальная, что ни одно госу-
дарство не может уклониться от неё по взаимному согласию или иным образом.

Îáùåñòâåííîå çäîðîâüå (Public Health)

То, что мы как общество делаем для обеспечения условий, в которых люди могут 
быть здоровыми (Институт медицины).

Îáùèå êîììåíòàðèè/ðåêîìåíäàöèè 
(General Comments/Recommendations)

Тексты-объяснения, подготовленные договорным контрольным механизмом 
того или иного договора в контексте содержания отдельных прав. Хотя они не 
являются правовыми документами, однако считаются авторитетными и имеют 
большое юридическое значение.

Îáû÷íîå ìåæäóíàðîäíîå ïðàâî (ïðàâî ìåæäóíàðîäíûõ 
îáû÷àåâ) (Customary International Law)

Источник международного права, который состоит из норм права, появивших-
ся благодаря последовательной политике государств, которые действовали 
на основании убежденности в существовании правовых обязательств. Из 
этого следует, что признаком обычного международного права является по-
всеместное повторение государствами тех или иных подобных действий на 
международной арене в течение определенного времени (практика государств). 
Такие действия должны быть продиктованы чувством долга, они должны при-
знаваться как норма большим количеством государств, и их не должно отрицать 
значительное количество государств. Примерами обычного международного 
права являются принцип невыдворения (запрет высылки беженцев или их 
принудительного возвращения в страны, из которых они прибыли) и право на 
гуманитарную интервенцию (хотя последнее спорно). Отдельной категорией 
обычного международного права является общее международное право (jus 
cogens), основа международного права, настолько фундаментальная, что ни 
одно государство не может уклониться от него по взаимному согласию или 
иным образом. Примерами jus cogens являются запреты на рабство, геноцид, 
применение пыток и преступления против человечества. 
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Îãîâîðêà (Reservation)

Одностороннее заявление государства при подписании, ратификации или присо-
единении к договору, которое имеет целью аннулировать и изменить правовое 
значение каких-либо положений документа. Оговорка может предоставлять госу-
дарству возможность принимать участие в многостороннем договоре, в котором 
без этой оговорки оно не смогло бы или не пожелало бы участвовать. Государства 
могут делать оговорки в момент подписания, ратификации, утверждения или при-
соединении к договору. Когда государство делает оговорку в момент подписания 
договора, оно должно подтвердить эту оговорку во время его ратификации или 
одобрения. Поскольку цель оговорки – изменение юридических обязательств 
государства, она должна быть подписана руководителем государства, главой 
правительства или министром иностранных дел. Согласно Венской конвенции о 
праве международных договоров, государство не может вносить оговорки, «несо-
вместимые с предметом и целью договора». Некоторые международные договоры 
не допускают никаких оговорок или допускают только конкретно указанные.

Îòâåòñòâåííîñòü ïàöèåíòà (Patient Responsibility)

Принцип взаимоотношений врача и пациента, базирующийся на партнерстве, в 
котором каждая из сторон имеет определенные обязательства. Обязанностями 
пациента является открытое общение с врачом или взаимодействие с учреж-
дением здравоохранения, участие в решениях относительно рекомендованной 
диагностики и лечения и выполнение согласованной программы лечения.

Îò÷åò ãîñóäàðñòâà (Country Report)

Отчет государства об обеспечении механизма исполнения отдельного договора, 
а также о прогрессе и результатах его имплементации.

Îõðàíà çäîðîâüÿ (Health Care)

1. Профилактика, лечение и диагностика заболеваний, а также охрана пси-
хического и физического благополучия путем предоставления медицинских, 
сестринских и смежных специализированных услуг в области охраны здоровья. 
Это определение и похожие дефиниции также иногда применяются к термину 
«медицинская помощь». ВОЗ отмечает, что сюда входят все товары и услуги, 
созданные для поддержания здоровья, в т. ч. профилактические, лечебные и 
паллиативные вмешательства, направленные на отдельных лиц или населе-
ние в целом. 2. Любой вид услуг, которые предоставляют профессионалы или 
парапрофессионалы и которые влияют на состояние здоровья (Европейский 
наблюдательный орган за системами и политикой в области охраны здоровья). 
3. Медицинские, медсестринские или родственные им услуги, предоставляемые 
исполнителями услуг в сфере охраны здоровья и учреждениями здравоохране-
ния (Декларация о политике в области обеспечения прав пациентов в Европе, 
ВОЗ, Амстердам, 1994 г.). См. также: Медицинская помощь пациенту.
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Ï
Ïàöèåíò (Patient)

1. Лицо, которому предоставляются медицинские услуги (Декларация о политике 
в области обеспечения прав пациента в Европе, ВОЗ, Амстердам, 1994 г.). 
2. Частное лицо, которое ожидает, получает или уже получило медицинские 
услуги. 3. Лицо, вступившее в отношения с системой здравоохранения с целью 
получения помощи в связи со своим состоянием здоровья (Европейский на-
блюдательный орган за системами и политикой в области охраны здоровья). 

Ïåðâè÷íàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü (Primary Health Care)

Основная составляющая медицинской помощи населению, предоставляемой 
учреждениями здравоохранения преимущественно по территориальному при-
знаку; первый уровень контакта лиц и их семей с системой здравоохранения.

Ïîäïèñàâøàÿ ñòîðîíà (Signatory)

Сторона, подписавшая соглашение. Для стороны, подписавшей международный 
договор, такой договор еще не имеет обязательной силы, сторона обязуется 
только не отвергать предмет и цели подписанного договора. См. также: Рати-
фикация.

Ïîçèòèâíîå ïðàâî (Positive Rights) 

Обязательство государства что-нибудь сделать для каждого человека.

Ïîêàçàòåëè ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà (Human Rights Indicators)

Критерии, используемые для оценки соблюдения международных стандартов 
по правам человека.

Ïîìîùü, îðèåíòèðîâàííàÿ íà ïàöèåíòà (Patient-Ñentered Care)

Доктрина, согласно которой медицинские услуги предоставляются в форме 
партнерства между медицинскими работниками и пациентами и их семьями. 
Решения относительно лечения должны приниматься с учетом желаний, по-
требностей и ценностей пациента.
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Ïîñòåïåííîå îñóùåñòâëåíèå (Progressive Realization)

Требования к государству как можно быстрее и эффективнее обеспечить до-
стижение цели реализации экономических, социальных и культурных прав и 
убедиться в отсутствия регресса в развитии. 

Ïðàâà ïàöèåíòà (Patients’ Rights)

1. Ряд прав, которые требуют от государств и лиц, предоставляющих меди-
цинские услуги, соблюдения принципов отчетности. Связаны с движением за 
расширение реальных возможностей пациентов, особенно в государствах, где 
распространены платные медицинские услуги и где права пациентов должны 
обеспечиваться на уровне с правами «потребителей». 2. Комплекс прав, обязан-
ностей и обязательств, согласно которому люди пытаются получить и получают 
услуги в сфере охраны здоровья (Европейский наблюдательный орган за систе-
мами и политикой в области охраны здоровья, Глоссарий). 3. Все мероприятия, 
которые врачи и государство обязаны обеспечить пациенту исключительно на 
основании того, что он – человек. См. также: Индивидуальные права в сфере 
охраны здоровья.

Ïðàâà ÷åëîâåêà (Human Rights)

Изложенные в международных стандартах общие равные для всех людей га-
рантии, защищающие человеческое достоинство, фундаментальные свободы 
и привилегии. Права человека являются неотчуждаемыми и нерушимыми. Как 
указано в руководстве «Система Организации Объединенных Наций и права 
человека: руководство и информация для постоянных координаторов системы 
ООН» (ООН, Административный комитет по координации, 2000 г.), важнейшими 
характеристиками прав человека является то, что они:
• гарантированы международными правовыми нормами;
• защищены законом;
• сфокусированы на достоинстве человека;
• имеют обязательную силу для государств и их представителей;
• неотчуждаемы – от них нельзя отказаться и их нельзя отобрать;
• взаимозависимы и взаимосвязаны;
• общие.

Ïðàâà ÷åëîâåêà â ñôåðå îõðàíû çäîðîâüÿ 
(Human Rights in Patient Care)

Концепция применения всей совокупности основных принципов прав человека 
в отношении всех участников процесса оказания медицинской помощи: как 
медиков, так и пациентов. Включает весь спектр прав, касающихся сферы 
охраны здоровья, признанных в рамках международного права. Данное поня-
тие дополняет собой биоэтику, но при этом содержит комплекс общепринятых 
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норм и процедур, которые позволяют делать выводы о нарушении прав в сфере 
охраны здоровья в учреждениях здравоохранения и обеспечивать защиту от 
таких нарушений. Оно базируется на положениях международной концепции 
прав человека, многие из которых отражены в региональных договорах и на-
циональных конституциях. Понятие «права человека в сфере охраны здоровья» 
отличается от понятия «права пациента», охватывающего конкретные права, ак-
туальные только для пациентов. Оно, например, включает в себя такое явление, 
как «двойная лояльность», когда медицинские работники одновременно имеют 
обязательства, часто конфликтующие между собой, относительно пациентов и 
государства. См. также: Двойная лояльность.

Ïðàâî íà îõðàíó çäîðîâüÿ (Right to Health)

Право на доступ к различным учреждениям, товарам и услугам, а также на 
условия, необходимые для реализации наивысшего достижимого уровня здо-
ровья (Комитет по экономическим, социальным и культурным правам. Общий 
комментарий № 14).

Ïðåîáðàçîâàíèå â íîðìó âíóòðèãîñóäàðñòâåííîãî ïðàâà 
(Domestication)

Процесс включения международного договора в национальное законодатель-
ство.

Ïðèåìëåìîñòü (Acceptability)

Один из четырех, определенных Комитетом по экономическим, социальным и 
культурным правам, критериев, по которым оценивают право на наивысший 
достижимый уровень здоровья. Означает, что все помещения и оборудова-
ние учреждений здравоохранения, товары и услуги должны соответствовать 
стандартам медицинской этики, быть соответствующими с точки зрения 
культуры, учитывать гендерные особенности и жизненный цикл, а также быть 
направленными на соблюдение конфиденциальности и улучшение состояния 
здоровья лиц, получающих медицинские услуги (Комитет по экономическим, 
социальным и культурным правам. Общий комментарий № 14). См. также: До-
ступность, Качество и Наличие.

Ïðèíÿòèå (Adoption)

Формальный акт, благодаря которому договаривающиеся стороны устанавли-
вают форму и содержание договора. Международный договор принимают во 
время особой процедуры выражения воли государств и международных орга-
низаций, участвующих в переговорах о заключении данного международного 
договора, например, процедуры голосования относительно текста договора, 



ÃËÎÑÑÀÐÈÈ

538 ÏÐÀÂÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Â ÑÔÅÐÅ ÎÕÐÀÍÛ ÇÄÎÐÎÂÜß: ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÎÑÎÁÈÅ (ÓÊÐÀÈÍÀ)

парафирование, подписание и т. п. Принятие может также использоваться как 
механизм для установления формы и содержания поправок к международно-
му договору или правил, дополняющих договор. Международные договоры, 
обсуждаемые в рамках международных организаций, обычно принимают 
резолюцией представительного органа такой организации. Например, дого-
воры, обсуждаемые под эгидой ООН или любого из ее органов, принимаются 
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.

Ïðèñîåäèíåíèå (Accession)

Использование государством возможности стать участником договора и быть 
с ним юридически связанным. В отличие от ратификации, это одноэтапный 
процесс.

Ïðîòîêîë (Protocol)

Раздел международного договора, в котором объясняются термины, содержатся 
дополнения к основному тексту в форме поправок или устанавливаются новые 
обязательства (такие, например, как количественные целевые показатели, 
которых должны достичь государства-участники).

Ïóáëè÷íî-ïðàâîâîé èñê (Actio Popularis)

Обращение в суд, которое подается представителем с целью защиты прав, 
свобод и интересов в публично-правовых отношениях. 

Ð
Ðàáî÷èå ãðóïïû (Working Groups)

Небольшие комитеты, назначаемые Советом по правам человека для рас-
смотрения конкретных вопросов. Рабочие группы направляют письменные 
обращения государственным должностным лицам по поводу неотложных 
случаев, а также помогают предупредить дальнейшие нарушения благодаря 
разработке четких критериев определения того, что именно является наруше-
нием прав человека.
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Ðàòèôèêàöèÿ (Ratification)

Формальное утверждение государством прав и обязанностей, установленных 
международным договором. Если договор уже вступил в силу, он становится 
обязательным для выполнения государствами, его ратифицировавшими. Рати-
фикация осуществляется в два этапа: 1) подписание документа о ратификации, 
одобрении или утверждении руководителем государства, главой правительства 
или министром иностранных дел, что определяет намерение государства считать 
соответствующий договор обязательным к исполнению; 2) передача ратифи-
кационной грамоты депозитарию (для многосторонних договоров) или обмен 
ратификационными грамотами (для двусторонних договоров).

Ñ
Ñèñòåìà çäðàâîîõðàíåíèÿ (Health Care System)

Организованное оказание медицинских услуг; система институций, деятель-
ность которых направлена на обеспечение наивысшего достижимого уровня 
здоровья населения.

Ñîöèàëüíûå ïðàâà â ñôåðå îõðàíû çäîðîâüÿ 
(Social Rights in Health Care)

Категория прав, принадлежащих к взятым или иначе возложенным на себя 
государством, государственными или частными структурами социальным 
обязательствам предоставить надлежащее медицинское обслуживание всему 
населению. Эти права также касаются одинаковой доступности медицинского 
обслуживания для всех жителей страны или иной геополитической территории, 
а также устранения необоснованных дискриминационных барьеров – фи-
нансовых, географических, культурных, социальных или психологических. В 
контексте охраны здоровья социальными правами люди владеют коллективно 
(Декларация о политике в области обеспечения прав пациента в Европе, ВОЗ, 
1994 г.). См. также: Индивидуальные права в сфере охраны здоровья.

Ñïåöèàëüíûå äîêëàä÷èêè (Special Rapporteurs)

Лица, которым Совет по правам человека поручил расследовать нарушения 
прав человека и представлять ежегодный доклад с рекомендациями о необхо-
димых действиях. Существуют специальные докладчики как по вопросам прав 
человека в отдельных странах, так и по тематическим вопросам о массовых 
нарушениях прав человека во всех частях света. Один из них расследует случаи 
нарушения права на наивысший достижимый уровень здоровья.
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Ñòàöèîíàðíûé áîëüíîé (Inpatient)

Пациент, лечение которого требует его пребывания в лечебно-профилактиче-
ском заведении или в хосписе минимум одни сутки.

Ñòîðîíà/ó÷àñòíèê (ìåæäóíàðîäíîãî äîãîâîðà) (Party)

Государство или другой субъект международного права, имеющий право за-
ключать международные соглашения, которые согласились на обязательность 
для них международного договора посредством его ратификации, одобрения, 
присоединения к нему и т. п. и для которых этот международный договор вступил 
в силу. Государство или субъект международного права обязаны соблюдать 
условия международного договора в соответствии с международным правом 
(п. «g» ч. 1 ст. 2 Венской конвенции о праве международных договоров, 1969 г.).

Ò
Òåîðèÿ ïðèíÿòèÿ (Adoption Theory)

Принцип, согласно которому международное право автоматически становится 
частью национального права после присоединения к международному договору 
или его ратификации без дальнейшей доместикации.

Òåîðèÿ òðàíñôîðìàöèè (Transformation Theory)

Принцип, согласно которому международное право становится частью на-
ционального права только после доместикации и инкорпорации положений 
международного договора в государственное законодательство.

Òðåòè÷íàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü (Tertiary Health Care)

Высокоспециализированная медицинская помощь, оказываемая врачами или 
группой врачей, которые соответственно подготовлены для диагностирования 
и лечения сложных заболеваний.
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Ó
Óâàæåíèå, çàùèòà è èñïîëíåíèå (Respect, Protect and Fulfill)

Обязательства государства по уважению прав. Уважение: государство не 
должно действовать непосредственно вопреки стандарту прав человека. За-
щита: государство должно принимать меры, направленные на прекращение 
нарушений стандарта прав человека. Исполнение: государство имеет пози-
тивную обязанность принимать соответствующие меры в целях обеспечения 
соблюдения стандарта прав человека.

Óõîä çà òÿæåëîáîëüíûì (òåðìèíàëüíàÿ ïîìîùü) (Terminal Care)

Уход за пациентом в случае, когда уже невозможно изменить роковой прогноз 
касательно его болезни/состояния с помощью имеющихся методов лечения, 
а также уход перед смертью (Декларация о политике в области обеспечения 
прав пациентов в Европе, ВОЗ, Амстердам, 1994 г.). 

Ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ (Health Care Establishment)

Любое заведение, задачей которого является обеспечение разнообразных 
потребностей населения в области охраны здоровья, например: больница, дом 
престарелых или интернат для инвалидов (Декларация о политике в области 
обеспечения прав пациентов в Европе, ВОЗ, Амстердам, 1994 г.).
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Национальный глоссарий*

À
Àêêðåäèòàöèÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ

Официальное признание статуса учреждения здравоохранения, наличие в 
нем условий для предоставления определенного уровня медико-санитарной 
помощи, подтверждения его соответствия установленным критериям и 
гарантии высокого качества профессиональной деятельности (Кабинет 
Министров Украины, Постановление «Об утверждении Порядка государственной 
аккредитации учреждения здравоохранения» от 15.07.1997 № 765).

Àêêðåäèòîâàííàÿ ëàáîðàòîðèÿ

Лаборатория, аккредитованная согласно соответствующему законодательству 
Украины или международным процедурам аккредитации (Верховная Рада 
Украины, Закон «О безопасности и качестве пищевых продуктов» от 23.12.1997 
№ 771/97-ВР).

Àìáóëàòîðíîå ïîñåùåíèå

Посещение поликлиники или амбулатории может иметь различные цели: лечеб-
но-диагностическую, консультативную, для диспансерного или профилактиче-
ского осмотра, для решения медико-социальных проблем и т. д. А. п. может быть 
первичным или повторным – по поводу одного и того же заболевания в течение 
года. В медицинском учреждении ведется специальный учет А. п. и его анализ.

* Ïîäðîáíåå ñì.: Ìåäèêî-ïðàâîâèé òëóìà÷íèé ñëîâíèê / Çà ðåä. ².ß. Ñåíþòè. – 
Ëüâ³â: Âèä-âî ËÎÁÔ «Ìåäèöèíà ³ ïðàâî», 2010. – 540 ñ.
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Àìíèñòèÿ

Полное или частичное освобождение от отбывания наказания определенной 
категории лиц, признанных виновными в совершении преступления, или 
уголовные дела относительно которых рассмотрены судами, но приговоры в 
отношении этих лиц не вступили в законную силу (Верховная Рада Украины, 
Закон «О применении амнистии в Украине» от 01.10.1996 № 392/96).

Àíàëèç ðèñêà äëÿ çäîðîâüÿ

Процесс получения информации, необходимой для предотвращения негативных 
для здоровья и жизни человека последствий. Включает этапы по оценке риска, 
управлению риском и распространению информации о риске (Министерство 
здравоохранения Украины, Приказ «Об утверждении методических рекомен-
даций “Оценка риска для здоровья населения от загрязнения атмосферного 
воздуха”» от 13.04.2007 № 184).

Àíàìíåç

Совокупность информации о здоровье человека, о развитии болезни, условиях 
жизни, перенесенных заболеваниях и пр., которая накапливается с целью уста-
новления диагноза, прогноза, лечения, профилактики. Эти сведения получают 
путем опроса пациента, лиц, которые его знают, и изучения соответствующей 
информации. А. жизни содержит сведения о здоровье родителей и других 
кровных родственников, особенностях физического и психического развития 
в разные возрастные периоды, социальном происхождении, бытовых условиях, 
общественном положении и социальной активности человека.

Àíîíèìíîå êîíñóëüòèðîâàíèå è òåñòèðîâàíèå

Консультирование и тестирование без определения сведений с целью иденти-
фикации личности (паспортные данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
место жительства, работы или учебы и т. п.) (Министерство здравоохранения 
Украины, Приказ «Об усовершенствовании добровольного консультирования 
и тестирования на ВИЧ-инфекцию» от 19.08.2005 № 415).

Àïòåêà

Учреждение здравоохранения, основной задачей которого является обес-
печение населения, учреждений здравоохранения, предприятий, учреждений 
и организаций лекарственными средствами и изделиями медицинского на-
значения (Министерство здравоохранения Украины, Приказ «Об утверждении 
перечней заведений здравоохранения, врачебных, провизорских должностей 
и должностей младших специалистов с фармацевтическим образованием в 
учреждениях здравоохранения» от 28.10.2002 № 385).
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Àòòåñòàò àêêðåäèòàöèè

Документ, который выдается органом аккредитации и официально подтверж-
дает возможность специальной лаборатории по обеспечению в течение 
установленного промежутка времени проведения достоверных исследований 
(измерений) (Кабинет Министров Украины, Постановление «Вопросы предотвра-
щения и защиты населения от ВИЧ-инфекции и СПИД» от 18.12.1998 № 2026).

Á
Áåçîïàñíîñòü ëåêàðñòâåííîãî ñðåäñòâà

Характеристика лекарственного средства, базирующаяся на сравнительной 
оценке пользы от его применения и потенциального вреда, который может 
быть нанесен пациенту при применении им этого лекарственного средства (Ми-
нистерство здравоохранения Украины, Приказ «Об утверждении Порядка про-
ведения экспертизы регистрационных материалов на лекарственные средства, 
которые направляются на государственную регистрацию (перерегистрацию), 
а также экспертизы материалов о внесении изменений в регистрационные 
материалы на протяжении действия регистрационного свидетельства» от 
26.08.2005 № 426 (в ред. от 25.09.2008 № 543)).

Áèîýòèêà

Комплексная наука, призванная исследовать и решать морально-этические, 
правовые, социально-экономические и философские проблемы в области 
охраны здоровья, в частности, оказание медицинской помощи в процессе 
обеспечения прав субъектов медицинских правоотношений.

Áëèçêèå ðîäñòâåííèêè

Родители, жена, муж, дети, родные братья и сестры, дед, бабушка, внуки (Верхов-
ная Рада Украины, Уголовно-процессуальный кодекс Украины от 28.12.1960).

Áîëü

Составная часть страданий безнадежно больного пациента, влияние которой на 
жизнь последнего может быть разным – от дискомфорта до ощущения разруши-
тельного опустошительного поражения (Всемирная медицинская ассоциация, 
Положение о стратегии ухода за пациентами с тяжелой хронической болью при 
безнадежных заболеваниях (1990)).
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Áîëüíèöà

Лечебно-профилактическое учреждение, предназначенное для оказания ста-
ционарной медицинской помощи больным. Б., оказывающая стационарную 
медицинскую помощь больным по врачебным специальностям одного профиля, 
называется однопрофильной, а по нескольким врачебным специальностям – 
многопрофильной. Однопрофильные Б. создаются для оказания медицинской 
помощи населению определенной территории (города, района), специализиро-
ванные – для оказания специализированной медицинской помощи населению 
региона (республики, области, города в городах Киеве, Севастополе). В своем 
составе Б. может иметь поликлинику или амбулаторию. Б., на которую воз-
ложены функции органа управления здравоохранением района, называется 
центральной районной Б., города – центральной городской Б. (Министерство 
здравоохранения Украины, Приказ «Об утверждении перечней заведений 
здравоохранения, врачебных, провизорских должностей и должностей младших 
специалистов с фармацевтическим образованием в учреждениях здравоохра-
нения» от 28.10.2002 № 385).

Áîëüíèöà «Õîñïèñ»

Лечебно-профилактическое учреждение для оказания медицинской помощи 
неизлечимым больным, которое функционирует за счет местного бюджета, 
дополнительного финансирования предприятиями, спонсорами, благо-
творительных пожертвований организаций, физических и юридических лиц 
(Министерство здравоохранения Украины, Приказ «Об утверждении перечней 
заведений здравоохранения, врачебных, провизорских должностей и должно-
стей младших специалистов с фармацевтическим образованием в учреждениях 
здравоохранения» от 28.10.2002 № 385).

Â
ÂÈ×-ñòàòóñ

Наличие или отсутствие инфицирования ВИЧ по результатам лабораторного 
обследования (Министерство здравоохранения Украины, Приказ «Об усо-
вершенствовании добровольного консультирования и тестирования на ВИЧ-
инфекцию» от 19.08.2005 № 415).



ÃËÎÑÑÀÐÈÈ

546 ÏÐÀÂÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Â ÑÔÅÐÅ ÎÕÐÀÍÛ ÇÄÎÐÎÂÜß: ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÎÑÎÁÈÅ (ÓÊÐÀÈÍÀ)

ÂÎÇ

Всемирная организация здравоохранения (Министерство здравоохранения 
Украины, Приказ «Об усовершенствовании добровольного консультирования 
и тестирования на ВИЧ-инфекцию» от 19.08.2005 № 415).

Âðà÷åáíàÿ îøèáêà

Дефект оказания медицинской помощи, связанный с неправильными дей-
ствиями медицинского персонала, который характеризуется добросовестным 
заблуждением при отсутствии признаков умышленного или неосторожного 
преступления.

Âðåìåííàÿ íåòðóäîñïîñîáíîñòü

Нетрудоспособность лица вследствие заболевания, травмы или по другим 
причинам, не зависящим от факта потери работоспособности (роды, карантин, 
уход за больным и т. п.), которая имеет временный обратный характер под 
воздействием лечения и реабилитационных мероприятий, продолжается до 
восстановления трудоспособности или установления группы инвалидности, а 
в случае других причин – до окончания причин отстранения от работы (Мини-
стерство здравоохранения Украины, Приказ «Об утверждении Положения об 
экспертизе временной нетрудоспособности» от 09.04.2008 № 189).

Âûïèñêà èç ìåäèöèíñêîé êàðòû

Обязательный документ медицинской карты стационарного или амбулаторного 
больного информационного характера, предназначенный для обмена сведени-
ями между амбулаторно-поликлиническими и стационарными учреждениями 
о диагнозе, течении болезни, состоянии больного при направлении (выписке), 
проведенных опытах и лечении, медицинских рекомендациях больному.

Âûïèñíîé ýïèêðèç

Заключительная часть карты стационарного больного или истории родов, 
краткое заключение врача о течении болезни, результатах обследования 
и лечения, определение состояния больного при выписке из стационара, 
прогноз заболевания, советы относительно дальнейших лечебно-реабилита-
ционных мероприятий (Министерство здравоохранения Украины, Приказ «Об 
организации предоставления стационарной акушерско-гинекологической и 
неонатологической помощи в Украине» от 29.12.2003 № 620).
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Ã
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ ëåêàðñòâåííîãî ñðåäñòâà

Процедура, которая производится в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства с целью предоставления разрешения на медицинское 
применение лекарственного средства (Министерство здравоохранения, Приказ 
«Об утверждении Порядка проведения экспертизы регистрационных матери-
алов на лекарственные средства, которые направляются на государственную 
регистрацию (перерегистрацию), а также экспертизы материалов о внесении 
изменений в регистрационные материалы на протяжении действия регистра-
ционного свидетельства» от 26.08.2005 № 426 (в ред. от 25.09.2008 № 543)).

Ãðàæäàíñêàÿ äååñïîñîáíîñòü ôèçè÷åñêîãî ëèöà

Способность физического лица своими действиями приобретать для себя граж-
данские права и самостоятельно их осуществлять, а также способность своими 
действиями создавать для себя гражданские обязанности, самостоятельно их 
выполнять и нести ответственность в случае их невыполнения (Верховная Рада 
Украины, Гражданский кодекс Украины от 16.01.2003 № 435-IV).

Ãðàæäàíñêàÿ äååñïîñîáíîñòü þðèäè÷åñêîãî ëèöà

Способность приобретать гражданские права и обязанности и осуществлять 
их через свои органы, действующие в соответствии с учредительными доку-
ментами и законом (Верховная Рада Украины, Гражданский кодекс Украины 
от 16.01.2003 № 435-IV).

Ãðàæäàíñêàÿ ïðàâîñïîñîáíîñòü ôèçè÷åñêîãî ëèöà

Способность физического лица иметь гражданские права и обязанности (Вер-
ховная Рада Украины, Гражданский кодекс Украины от 16.01.2003 № 435-IV).

Ãðàæäàíñêàÿ ïðàâîñïîñîáíîñòü þðèäè÷åñêîãî ëèöà

Способность иметь такие же гражданские права и обязанности, как и физиче-
ское лицо, кроме тех, которые по своей правовой природе могут принадлежать 
только человеку (Верховная Рада Украины, Гражданский кодекс Украины от 
16.01.2003 № 435-IV).
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Ä
Äåôåêòû îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè

Ненадлежащее осуществление диагностики, лечения больного, организации 
медицинской помощи, которое привело или могло привести к неблагоприятному 
исходу медицинского вмешательства.

Äèàãíîç

1) краткое врачебное заключение о сущности заболевания и функциональном 
состоянии больного, выраженное в терминах современной медицинской науки 
(обозначение заболевания по принятой классификации и определение инди-
видуальных особенностей организма больного) (Министерство здравоохране-
ния Украины, Приказ «Об утверждении Положения об экспертизе временной 
нетрудоспособности» от 09.04.2008 № 189); 2) медицинское заключение о 
патологическом состоянии здоровья, об имеющемся заболевании (травме) 
или о причинах смерти, выраженное в терминах, предусмотренных принятыми 
классификациями номенклатуры болезней согласно Международной клас-
сификации болезней одиннадцатого пересмотра (МКБ-XI). Распознавание 
болезни – сложный многоуровневый процесс, включающий комплексное 
обследование пациента, анализ обнаруженных отклонений в функционирова-
нии живого организма и признаков (симптомов) болезни. Д. формулируется по 
определенным правилам и имеет четкую структуру.

Äèñêðèìèíàöèÿ

Любое распределение, исключение или предпочтение, которое сводит на нет 
или нарушает равное обладание правами (Генеральная ассамблея ООН, Прин-
ципы защиты лиц с психическими заболеваниями и улучшения психиатрической 
помощи (1992)).

Äèñïàíñåðû

Лечебно-профилактические учреждения, которые оказывают населению ме-
дицинскую помощь по определенным группам заболеваний и обеспечивают 
диспансеризацию населения. Д. могут иметь в своем составе стационар. Д. 
с численностью врачей амбулаторного приема менее 5 создаваться и функ-
ционировать не могут (Министерство здравоохранения Украины, Приказ «Об 
утверждении перечней заведений здравоохранения, врачебных, провизорских 
должностей и должностей младших специалистов с фармацевтическим обра-
зованием в учреждениях здравоохранения» от 28.10.2002 № 385).
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Äîáðîâîëüíîå ëå÷åíèå íàðêîìàíèè

Лечение наркомании, осуществляемое с согласия больного или его законного 
представителя (Верховная Рада Украины, Закон «О мерах противодействия 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и пре-
курсоров и злоупотреблению ими» от 15.02.1995 № 62/95).

Äîêàçàòåëüíàÿ ìåäèöèíà

Добросовестное, точное и сознательное использование лучших результатов 
клинических исследований для выбора лечения конкретного больного (Мини-
стерство здравоохранения Украины, Приказ «Об утверждении Унифицированной 
методики по разработке клинических руководств, медицинских стандартов, 
унифицированных клинических протоколов медицинской помощи, локальных 
протоколов медицинской помощи (клинических маршрутов пациентов) на 
принципах доказательной медицины (часть первая)» от 19.02.2009 № 102/18).

Äîñòóïíîñòü ãåîãðàôè÷åñêàÿ ìåäèêî-ñàíèòàðíîãî îáñëóæèâàíèÿ

Справедливое распределение соответствующих услуг внутри того или иного 
государства или в каждом населенном пункте (ВОЗ, Европейское региональное 
бюро, Политика и стратегия обеспечения справедливости в вопросах здраво-
охранения (1992)).

Äîñòóïíîñòü ìåäèöèíñêîé ïîìîùè

1) свободный доступ к службам здравоохранения независимо от географичес-
ких, экономических, социальных, культурных, организационных или языковых 
барьеров (Министерство здравоохранения Украины, Приказ «Об утверждении 
Единого терминологического словаря (Глоссарий) по вопросам управления 
качеством медицинской помощи» от 20.07.2011 № 427)); 2) многомерное 
понятие, которое включает баланс многих факторов (кадры, финансирование, 
транспортные средства, свобода выбора, общественная грамотность населе-
ния, качество и распределение технических ресурсов) в жестких практических 
пределах, обусловленных ресурсами и возможностями государства. Д. м. п. 
обеспечивается при следующих условиях: каждому индивиду доступна необ-
ходимая ему медицинская помощь (т. е. отсутствуют ограничения физического 
или временного характера); обеспечена максимальная свобода выбора испол-
нителей, системы оказания помощи и системы оплаты, которая удовлетворяет 
различные потребности населения; информированность, обучение и образован-
ность населения по всем элементам, касающимся помощи; адекватное участие 
всех сторон в разработке и управлении системами (Всемирная медицинская 
ассоциация, Положение о доступности медицинской помощи (1988)).
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Ç
Çàêëþ÷åíèå ýêñïåðòà

Подробное описание проведенных экспертом исследований, сделанные на 
их основании выводы и обоснованные ответы на вопросы, заданные судом 
(Верховная Рада Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины от 
18.03.2004 № 1618-IV).

Çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè

Родители, опекуны, попечители лица или представители тех учреждений и орга-
низаций, на попечении или попечительстве которых оно находится (Верховная 
Рада Украины, Уголовно-процессуальный кодекс Украины от 28.12.1960).

Çäîðîâüå

Состояние полного физического, психического и социального благополучия, 
а не только отсутствие болезней и физических недостатков (Верховная Рада 
Украины, Закон «Основы законодательства Украины об охране здоровья» от 
19.11.1992 № 2801-XII).

È
Èíâàëèä

Лицо со стойким расстройством функций организма, обусловленным заболева-
нием, травмой (ее последствиями) или врожденными недостатками умственного 
или физического развития, что приводит к ограничению нормальной жизнедея-
тельности, вызывает у человека потребность в социальной помощи и усиленной 
социальной защите, а также принятии государством соответствующих мер для 
обеспечения его законодательно определенных прав (Верховная Рада Украины, 
Закон «О реабилитации инвалидов в Украине» от 06.10.2005 № 2961-IV).
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Èíâàëèäíîñòü

Степень утраты здоровья и ограничения жизнедеятельности, которая пре-
пятствует или лишает конкретное лицо способности либо возможности осу-
ществлять деятельность способом и в пределах, которые считаются для лица 
нормальными в зависимости от возрастных, половых, социальных и культурных 
факторов (Верховная Рада Украины, Закон «О реабилитации инвалидов в 
Украине» от 06.10.2005 № 2961-IV).

Èíñòðóêöèÿ

Руководящие указания, правила, регулирующие порядок, способ и условия 
осуществления определенной деятельности.

Èíôîðìàöèÿ

1) задокументированные или публично объявленные сведения о событиях и яв-
лениях, которые имели или имеют место в обществе, государстве и окружающей 
среде (Верховная Рада Украины, Гражданский кодекс Украины от 16.01.2003 
№ 435-IV); 2) любые сведения и/или данные, которые могут быть сохранены на 
материальных носителях или отражены в электронном виде (Верховная Рада 
Украины, Закон «Об информации» от 02.10.1992 № 2657).

Èíôîðìèðîâàííîå ñîãëàñèå

1) решение принять участие в клиническом испытании, которое должно быть 
составлено в письменной форме, датировано и подписано, принимается 
добровольно после надлежащего информирования о характере испытания, 
его значении, влиянии и риске, соответствующим образом документально 
оформляется/принимается лицом, способным дать согласие, или его законным 
представителем, в исключительных случаях, если соответствующее лицо не 
может писать, оно может дать устное согласие в присутствии не менее одного 
свидетеля (Министерство здравоохранения Украины, Приказ «Об утверждении 
Порядка проведения клинических испытаний лекарственных средств и экспер-
тизы материалов клинических испытаний и Типового положения о комиссии по 
вопросам этики» от 23.09.2009 № 690); 2) процедура, посредством которой 
субъект добровольно подтверждает свое согласие на участие в определен-
ном клиническом испытании после ознакомления со всеми особенностями 
исследования, которые могут повлиять на его решение. И. с. документально 
оформляется посредством подписания и датирования формы согласия (Мини-
стерство здравоохранения Украины, Приказ «Об утверждении документов по 
вопросам обеспечения качества лекарственных средств» от 16.02.2009 № 95); 
3) решение принять участие в клиническом испытании, которое принимается 
добровольно после надлежащего информирования о характере клинического 
испытания, его значении, влиянии и риске. Решение должно быть составлено в 
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письменной форме, датировано и подписано (Министерство здравоохранения 
Украины, Приказ «Об утверждении Порядка проведения клинических испытаний 
тканевых и клеточных трансплантатов и экспертизы материалов клинических 
испытаний и внесения изменений в Порядок проведения клинических испытаний 
лекарственных средств и экспертизы материалов клинических испытаний, ут-
вержденный приказом Министерства здравоохранения Украины от 13.02.2006 
№ 66» от 10.10.2007 № 630); 4) решение принять участие в клиническом ис-
пытании, которое должно быть составлено в письменной форме, датировано 
и подписано, принимается добровольно после надлежащего информирования 
о характере клинического испытания, его значении, влиянии и риске, соот-
ветствующим образом документально оформляется, принимается лицом, 
способным дать согласие или его законным представителем; в исключительных 
случаях, если соответствующее лицо не может писать, оно может дать устное 
согласие в присутствии не менее одного свидетеля, который письменно под-
тверждает согласие пациента (добровольца) принять участие в клиническом 
испытании (Государственная инспекция по контролю качества лекарственных 
средств Министерства здравоохранения Украины, Приказ «Об утверждении 
Правил проведения клинических испытаний медицинской техники и изделий 
медицинского назначения и Типового положения о комиссии по вопросам 
этики» от 14.05.2010 № 56); 5) согласие, полученное свободно, без угроз и 
нецелесообразной мотивации, после предоставления пациенту адекватной и 
понятной информации в форме и языком, доступным пациенту, содержащей 
диагностическую оценку, цель, метод, вероятную и ожидаемую пользу предус-
мотренного лечения, альтернативные методы лечения, включая более щадящие, 
возможную физическую боль или дискомфорт, опасность и побочные эффекты 
предложенного лечения (Генеральная ассамблея ООН, Принципы защиты лиц с 
психическими заболеваниями и улучшения психиатрической помощи (1992)).

Ê
Êàëåíäàðü ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ïðèâèâîê

Нормативно-правовой акт специально уполномоченного центрального органа 
исполнительной власти по вопросам здравоохранения, которым устанавли-
вается перечень обязательных профилактических прививок и оптимальные 
сроки их проведения (Верховная Рада Украины, Закон «О защите населения 
от инфекционных болезней» от 06.04.2000 № 1645-III).
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Êà÷åñòâî ëåêàðñòâåííîãî ñðåäñòâà

Совокупность свойств, которые придают лекарственному средству способность 
удовлетворять потребителей в соответствии со своим назначением и отвечать 
требованиям, установленным законодательством (Верховная Рада Украины, 
Закон «О лекарственных средствах» от 04.04.1996 № 123/96-ВР).

Êà÷åñòâî ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ

Обслуживание, при котором ресурсы организуются таким образом, чтобы с 
максимальной эффективностью и безопасностью удовлетворять медико-са-
нитарные потребности тех, кто больше всего нуждается в помощи, проводить 
профилактику и лечение без лишних затрат и согласно требованиям высшего 
уровня (Министерство здравоохранения Украины, Приказ «Об утверждении 
Единого терминологического словаря (Глоссарий) по вопросам управления 
качеством медицинской помощи» от 20.07.2011 № 427).

Êëèíèêè

Лечебно-профилактические учреждения (больницы, родильные дома и пр.), 
входящие в состав медицинских научно-исследовательских учреждений или 
подчиненные медицинским научно-исследовательским учреждениям (Мини-
стерство здравоохранения Украины, Приказ «Об утверждении перечней заве-
дений здравоохранения, врачебных, провизорских должностей и должностей 
младших специалистов с фармацевтическим образованием в учреждениях 
здравоохранения» от 28.10.2002 № 385).

Êëèíè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè

Документ, содержащий систематизированные положения о медицинской и 
медико-социальной помощи, разработанные с использованием методологии 
доказательной медицины на основе подтверждения их надежности и дока-
занности, и имеющий целью оказание помощи врачу и пациенту в принятии 
рационального решения в различных клинических ситуациях (Министерство 
здравоохранения Украины, НАМН Украины, Приказ от 19.02.2009 № 102/18 
«Об утверждении методических рекомендаций “Унифицированная методика 
по разработке клинических руководств, медицинских стандартов, унифициро-
ванных клинических протоколов медицинской помощи, локальных протоколов 
медицинской помощи (клинических маршрутов пациентов) на принципах до-
казательной медицины (часть первая)”» от 19.02.2009 № 102/18 (в ред. от 
20.07.2010 № 594/71)).
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Êëèíè÷åñêèé ïðîòîêîë

Унифицированный документ, определяющий требования к диагностическим, ле-
чебным, профилактическим и реабилитационным методам оказания медицин-
ской помощи и их последовательность (Верховная Рада Украины, Закон «Основы 
законодательства Украины об охране здоровья» от 19.11.1992 № 2801-XII).

Êîíôèäåíöèàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ

Конфиденциальная информация – информация, доступ к которой ограничен 
физическим или юридическим лицом, кроме субъектов властных полномочий, и 
которая может распространяться в определенном ими порядке по их желанию 
в соответствии с предусмотренными ими условиями. Не может быть отнесена к 
конфиденциальной информация, указанная в части первой и второй статьи 13 
этого закона (информация об использовании бюджетных средств (это положе-
ние касается юридических лиц, финансируемых из государственного, местных 
бюджетов, бюджета Автономной Республики Крым); информация, связанная 
с выполнением обязанностей лицами, если они выполняют делегированные 
полномочия субъектов властных полномочий по закону или договору, включая 
предоставление образовательных, оздоровительных, социальных или других 
государственных услуг; информация об условиях поставки товаров, услуг и цен 
на них (касается субъектов хозяйствования, которые занимают доминирующее 
положение на рынке или наделены специальными или исключительными 
правами, или являются естественными монополиями); информация о состо-
янии окружающей среды, о качестве пищевых продуктов и предметов быта; 
информация об авариях, катастрофах, опасных природных явлениях и других 
чрезвычайных событиях, которые произошли или могут произойти и угрожают 
здоровью и безопасности граждан; иная информация, представляющая обще-
ственный интерес (общественно необходимая информация). Распорядители 
информации, обладающие конфиденциальной информацией, могут распростра-
нять ее только с согласия лиц, которые ограничили доступ к информации, а при 
отсутствии такого согласия – только в интересах национальной безопасности, 
экономического благосостояния и прав человека (Верховная Рада Украины, 
Закон «О доступе к публичной информации» от 13.01.2011 N 2939-VI).

Êðèòåðèè æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà

Способность к самообслуживанию, передвижению, ориентации, контролю 
своего поведения, общению, обучению, выполнению трудовой деятельности 
(Министерство здравоохранения Украины, Приказ «Об утверждении Инструкции 
об установлении групп инвалидности» от 05.09.2011 № 561).
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Ë
Ëåãêîå òåëåñíîå ïîâðåæäåíèå

Повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья или не-
значительную стойкую утрату трудоспособности или не повлекшее указанных 
последствий (Министерство здравоохранения Украины, Приказ «Об утверж-
дении Правил судебно-медицинского определения степени тяжести телесных 
повреждений» от 17.01.1995 № 6).

Ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà

Вещества или их смеси естественного, синтетического или био-технологического 
происхождения, применяемые для предупреждения беременности, профилакти-
ки, диагностики и лечения заболеваний людей или изменения состояния и функ-
ций организма. К Л. с. относятся: действующие вещества (субстанции); готовые 
Л. с. (лекарственные препараты, лекарства, медикаменты); гомеопатические 
средства; средства, используемые для выявления возбудителей болезней, а 
также борьбы с возбудителями болезней или паразитами; лекарственные косме-
тические средства и лекарственные добавки к пищевым продуктам (Верховная 
Рада Украины, Закон «О лекарственных средствах» от 04.04.1996 № 123/96).

Ëåêàðñòâåííûé ôîðìóëÿð

Перечень зарегистрированных в Украине лекарственных средств, включающий 
лекарства с доказанной эффективностью, допустимым уровнем безопасности, 
использование которых экономически приемлемо (Верховная Рада Украины, 
Закон «Основы законодательства Украины об охране здоровья» от 19.11.1992 
№ 2801-XII).

Ëå÷àùèé âðà÷

Врач учреждения здравоохранения или врач, который осуществляет хозяйствен-
ную деятельность по медицинской практике как физическое лицо – предприни-
матель и оказывает медицинскую помощь пациенту в период его обследования 
и лечения (Верховная Рада Украины, Закон «Основы законодательства Украины 
об охране здоровья» от 19.11.1992 № 2801-XII).
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Ëèñòîê íåòðóäîñïîñîáíîñòè

Многофункциональный документ, являющийся основанием для освобождения 
от работы в связи с нетрудоспособностью и для материального обеспечения 
застрахованного лица в случае временной нетрудоспособности, беременности и 
родов (Министерство здравоохранения Украины, Министерство труда Украины, 
Фонд социального страхования по временной потере трудоспособности Укра-
ины, Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний Украины, Приказ «Инструкция о порядке запол-
нения листка нетрудоспособности» от 03.11.2004 № 532/274/136 ос/1406).

Ëèöåíçèÿ íà îñóùåñòâëåíèå ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêè

Документ государственного образца, который удостоверяет право лицензиата 
на осуществление медицинской практики, при условии выполнения им квали-
фикационных, организационных и других специальных требований, установ-
ленных лицензионными условиями (Министерство здравоохранения Украины, 
Приказ «Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по 
медицинской практике» от 02.02.2011 № 49).

Ëîêàëüíûé ïðîòîêîë ìåäèöèíñêîé ïîìîùè 
(êëèíè÷åñêèé ìàðøðóò ïàöèåíòà)

Нормативный документ регионального уровня, направленный на предоставле-
ние непрерывной, эффективной и экономически целесообразной помощи при 
определенных заболеваниях и других патологических состояниях согласно уни-
фицированным клиническим протоколам медицинской помощи, обеспечивает 
координацию и упорядочение по временному графику технологий и методов 
оказания медицинской помощи много-(меж-)дисциплинарного содержания, ре-
гламентирует регистрацию медицинской информации и ведение клинического 
аудита; утверждается главным врачом лечебно-профилактического учреждения 
(Министерство здравоохранения Украины, НАМН Украины Приказ «Об утверж-
дении Унифицированной методики по разработке клинических руководств, 
медицинских стандартов, унифицированных клинических протоколов меди-
цинской помощи, локальных протоколов медицинской помощи (клинических 
маршрутов пациентов) на принципах доказательной медицины (часть первая)» 
от 19.02.2009 № 102/18 (в ред. от 20.07.2010 № 594/71)).
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Ì
Ìàëîëåòíåå ëèöî

Ребенок до четырнадцати лет (Верховная Рада Украины, Семейный кодекс 
Украины от 10.01.2002 № 2947; Верховная Рада Украины, Гражданский кодекс 
Украины от 16.01.2003 № 435-IV).

Ìåäèàöèÿ (ïîñðåäíè÷åñòâî)

Четко структурированный процесс профессионального вмешательства, ори-
ентированный на выполнение задания по разрешению конфликта с позиции 
непротивостояния. Его назначение – обеспечить максимально возможный 
контроль за принятием решений участникам конфликта и одновременно предо-
ставить полномочия по управлению процессом решения спорных вопросов 
третьей стороне – посреднику.

Ìåäèêî-ñîöèàëüíàÿ ýêñïåðòèçà

Определение на основе комплексного обследования всех систем организма кон-
кретного лица степени потери здоровья, степени ограничения его жизнедеятельно-
сти, вызванной стойким расстройством функций организма, группы инвалидности, 
причины и времени ее наступления, а также рекомендаций относительно приемле-
мых для лица по состоянию здоровья видов трудовой деятельности и условий труда, 
потребности в постороннем уходе, соответствующих видов санаторно-курортного 
лечения и социальной защиты для наиболее полного восстановления всех функций 
жизнедеятельности человека (Верховная Рада Украины, Закон «О реабилитации 
инвалидов в Украине» от 06.10.2005 № 2961-IV).

Ìåäèöèíñêàÿ äåÿòåëüíîñòü

Регламентированная Основами законодательства Украины об охране здоровья, 
другими актами законодательства по вопросам здравоохранения, нормативно-
правовыми актами Министерства здравоохранения Украины деятельность по 
оказанию гражданам лечебно-профилактической помощи (Министерство здра-
воохранения Украины, Приказ «О предоставлении специального разрешения 
на медицинскую деятельность в области народной нетрадиционной медицины» 
от 10.08.2000 № 195).
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Ìåäèöèíñêàÿ èíôîðìàöèÿ

1) достоверная и своевременная информация о состоянии здоровья пациен-
та, цели проведения предложенных исследований и лечебных мероприятий, 
прогнозе возможного развития заболевания, в т. ч. наличии риска для жизни 
и здоровья, предоставленная в доступной форме (Верховная Рада Украины, 
Закон «Основы законодательства Украины об охране здоровья» от 19.11.1992 
№ 2801-XII); 2) данные о состоянии здоровья человека, истории его болезни, 
о цели предложенных исследований и лечебных мероприятий, прогнозе воз-
можного развития заболевания, в т. ч. о наличии риска для жизни и здоровья, по 
своему правовому режиму относятся к конфиденциальным, т. е. к информации 
с ограниченным доступом. Врач обязан по требованию пациента, членов его 
семьи или законных представителей предоставить им такую информацию в пол-
ном объеме и в доступной форме. В особых случаях, когда полная информация 
может причинить вред здоровью пациента, врач может ее ограничить. В таком 
случае он информирует членов семьи или законного представителя пациента, 
учитывая личные интересы больного (Конституционный Суд Украины, Решение 
(дело К.Г. Устименко) от 30.10.1997 № 5-зп); 3) изложенная в доступной форме 
исчерпывающая информация о состоянии своего здоровья, включая меди-
цинские факты относительно своего состояния, данные о возможном риске и 
преимуществах предлагаемых и альтернативных методов лечения, данные о 
возможных последствиях в случае отказа от лечения, информацию о диагнозе, 
прогнозе и плане лечебных мероприятий (ВОЗ, Декларация о политике в области 
обеспечения прав пациента в Европе (1994)).

Ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü

1) деятельность профессионально подготовленных медицинских работников, 
направленная на профилактику, диагностику, лечение и реабилитацию в связи с 
болезнями, травмами, отравлениями и патологическими состояниями, а также 
в связи с беременностью и родами (Верховная Рада Украины, Закон «Основы 
законодательства Украины об охране здоровья» от от 19.11.1992 № 2801-XII); 
2) вид деятельности, который включает комплекс мероприятий, направленных 
на оздоровление и лечение пациентов в состоянии, угрожающему жизни, 
здоровью и трудоспособности на момент ее предоставления, и осуществляется 
профессионально подготовленными работниками, имеющими на это право 
согласно законодательству (Кабинет Министров Украины, Постановление «Об 
утверждении Программы оказания гражданам гарантированной государством 
бесплатной медицинской помощи» от 11.07.2002 № 955).

Ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü áåñïëàòíàÿ

В государственных и коммунальных заведениях здравоохранения медицинская 
помощь предоставляется всем гражданам независимо от ее объема и без 
предварительного, текущего или последующего их расчета за предоставление 
такой помощи (Конституционный Суд Украины, Решение (дело о бесплатной 
медицинской помощи) от 29.05.2002 № 10-рп/2002).
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Ìåäèöèíñêàÿ ïðàêòèêà

Деятельность, связанная с комплексом специальных мер, направленных на 
содействие улучшению здоровья, повышение санитарной культуры, предупреж-
дение заболеваний и инвалидности, на диагностику, помощь лицам с острыми и 
хроническими заболеваниями и реабилитацию больных и инвалидов, которая 
осуществляется лицами, имеющими специальное образование (Министерство 
здравоохранения Украины, Приказ «Лицензионные условия осуществления 
хозяйственной деятельности по медицинской практике» от 02.02.2011 № 49).

Ìåäèöèíñêàÿ òàéíà

Вся информация, полученная в процессе оказания медицинской помощи, не 
подлежащая разглашению, кроме случаев, предусмотренных законодатель-
ством, о которой медицинским работникам и другим лицам стало известно 
в связи с исполнением профессиональных или служебных обязанностей или 
общественной деятельностью.

Ìåäèöèíñêàÿ õàëàòíîñòü

Неспособность врача обеспечить стандарты лечения в соответствии с со-
стоянием больного или недостаточное мастерство, небрежность в оказании 
помощи пациенту, являющиеся непосредственной причиной вреда для пациента 
(Всемирная медицинская ассоциация, Положение о медицинской халатности 
(1992)).

Ìåäèöèíñêîå âìåøàòåëüñòâî

Применение методов диагностики, профилактики или лечения, связанных с 
воздействием на организм человека, допускается только при условии, что 
оно не может нанести вред здоровью пациента (Верховная Рада Украины, 
Закон «Основы законодательства Украины об охране здоровья» от 19.11.1992 
№ 2801-XII).

Ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå

Деятельность учреждений здравоохранения и физических лиц – предприни-
мателей, которые зарегистрированы и получили соответствующую лицензию 
в установленном порядке, в сфере охраны здоровья, которая не обязательно 
ограничивается медицинской помощью (Верховная Рада Украины, Закон «Осно-
вы законодательства Украины об охране здоровья» от 19.11.1992 № 2801-XII).
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Ìåäèöèíñêîå ïðàâî

Комплексная отрасль права. Совокупность правовых норм, регулирующих 
общественные отношения, возникающие в процессе оказания медицинской 
помощи, с целью обеспечения прав человека в сфере охраны здоровья.

Ìîðàëüíûé âðåä

Потери неимущественного характера, являющиеся следствием моральных или 
физических страданий либо других негативных явлений, причиненных физиче-
скому или юридическому лицу незаконными действиями или бездеятельностью 
других лиц (Пленум Верховного Суда Украины, Постановление «О судебной 
практике по делам о возмещении морального (неимущественного) вреда» от 
31.03.1995 № 4).

Í
Íàðîäíàÿ ìåäèöèíà

1) методы оздоровления, профилактики, диагностики и лечения, основанные на 
опыте многих поколений людей, устоявшиеся в народных традициях и не требу-
ющие государственной регистрации (Верховная Рада Украины, Закон «Основы 
законодательства Украины об охране здоровья» от 19.11.1992 № 2801-XII); 
2) сумма всех знаний и практических методов, которые применяются для диа-
гностики, профилактики и ликвидации нарушений физического и психического 
равновесия и опираются исключительно на практический опыт и наблюдения, 
которые передаются из поколения в поколение как в устной, так и в письменной 
форме (Министерство здравоохранения Украины, Приказ «О предоставлении 
специального разрешения на медицинскую деятельность в области народной 
нетрадиционной медицины» от 10.08.2000 № 195).

Íåçàêîííàÿ ëå÷åáíàÿ äåÿòåëüíîñòü

Занятие лечебной деятельностью без специального разрешения, осуществляе-
мое лицом, не имеющим надлежащего медицинского образования (Верховная 
Рада Украины, Уголовный кодекс Украины от 05.04.2001 № 2341-III).
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Íåñîâåðøåííîëåòíèé

Ребенок в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет обладает неполной 
гражданской дееспособностью (Верховная Рада Украины, Семейный кодекс 
Украины от 10.01.2002 № 2947; Верховная Рада Украины, Гражданский кодекс 
Украины от 16.01.2003 № 435-IV).

Íåòðàäèöèîííàÿ ìåäèöèíà

Знания и практические методы народной медицины, имеющие определенного 
автора (Министерство здравоохранения Украины, Приказ «О предоставлении 
специального разрешения на медицинскую деятельность в области народной 
нетрадиционной медицины» от 10.08.2000 № 195).

Íåòðóäîñïîñîáíîñòü (ïîòåðÿ òðóäîñïîñîáíîñòè)

Состояние здоровья (функций организма) человека, обусловленное за-
болеванием, травмой и т. п., что делает невозможным выполнение работы 
определенного объема, профессии без вреда для здоровья (Министерство 
здравоохранения Украины, Приказ «Об утверждении Положения об экспертизе 
временной нетрудоспособности» от 09.04 .2008 № 189).

Î
Îãðàíè÷åííàÿ ãðàæäàíñêàÿ äååñïîñîáíîñòü

По решению суда физическое лицо может быть ограничено в гражданской 
дееспособности, если оно страдает психическим расстройством, которое су-
щественно влияет на его способность осознавать значение своих действий и/
или руководить ими, а также если оно злоупотребляет спиртными напитками, 
наркотическими средствами, токсичными веществами и т. п. и этим ставит себя 
или свою семью, а также других лиц, которых оно по закону обязано содержать, 
в тяжелое материальное положение. Над физическим лицом, гражданская 
дееспособность которого ограничена, устанавливается попечительство. 
Физическое лицо, гражданская дееспособность которого ограничена, может 
самостоятельно совершать лишь мелкие бытовые сделки. Сделки по распоря-
жению имуществом и другие сделки, выходящие за пределы мелких бытовых, 
совершаются лицом, гражданская дееспособность которого ограничена, с 
согласия попечителя. Получение заработка, пенсии, стипендии, других доходов 
лица, гражданская дееспособность которого ограничена, и распоряжение ими 
осуществляет попечитель. Попечитель может письменно разрешить физическо-
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му лицу, гражданская дееспособность которого ограничена, самостоятельно 
получать заработок, пенсию, стипендию, другие доходы и распоряжаться ими. 
Лицо, гражданская дееспособность которого ограничена, самостоятельно 
несет ответственность за нарушение им договора, заключенного с согласия 
попечителя, и за вред, причиненный им другому лицу (Верховная Рада Украины, 
Гражданский кодекс Украины от 16.01.2003 № 435-IV).

Îêàçàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íà äîìó

Система оказания медицинской помощи (оказание медицинских услуг) лицам, 
которые не могут по состоянию здоровья явится на амбулаторный прием, а 
также больным, которые нуждаются в стационарном лечении, но не госпи-
тализированы по ряду причин. Организация О. м. п. д. может осуществляться 
централизованно, путем создания специализированного подразделения.

Îïòèìàëüíûå óñëîâèÿ òðóäà

Условия, при которых сохраняется не только здоровье работающих, но и соз-
даются предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности. 
Оптимальные гигиенические нормативы производственных факторов установ-
лены для микроклимата и факторов трудового процесса. Для других факторов 
условно в качестве оптимальных принимаются такие условия труда, в которых 
неблагоприятные факторы производственной среды не превышают уровней, 
утвержденных как безопасные для населения (Министерство здравоохранения 
Украины, Приказ «Об утверждении Гигиенической классификации труда по по-
казателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести 
и напряженности трудового процесса» от 27.12.2001 № 528).

Îñîçíàííîå ñîãëàñèå ëèöà

Согласие, свободно высказанное лицом, способным понять информацию, 
предоставляемую доступным способом, о характере его психического рас-
стройства и прогнозе его возможного развития, цели, порядке и продолжи-
тельности оказания психиатрической помощи, методах диагностики, лечения 
и лекарственных средствах, которые могут применяться в процессе оказания 
психиатрической помощи, их побочных эффектах и альтернативных методах 
лечения (Верховная Рада Украины, Закон «О психиатрической помощи» от 
22.02.2000 № 1489-III).

Îöåíêà êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè

Определение соответствия оказанной медицинской помощи установленным в 
настоящее время стандартам, ожиданиям и потребностям отдельных пациен-
тов и групп населения (Министерство здравоохранения Украины, Приказ «Об 
утверждении Единого терминологического словаря (Глоссарий) по вопросам 
управления качеством медицинской помощи» от 20.07.2011 № 427).
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Ï
Ïàöèåíò

Физическое лицо, которое обратилось за медицинской помощью и/или кото-
рому оказывается такая помощь (Верховная Рада Украины, Закон «Основы 
законодательства Украины об охране здоровья» от 19.11.1992 № 2801-XII).

Ïåðâè÷íàÿ äîêóìåíòàöèÿ

Исходящие документы, данные и записи (например, истории болезни, амбу-
латорные карты, лабораторные записи, служебные записки, дневники участ-
ников исследований или опросники, протоколы трансплантации, распечатки 
показаний приборов, верифицированные и заверенные копии или расшиф-
ровки фонограмм, фотографические негативы, микропленки или магнитные 
носители, рентгеновские снимки, административные документы, записи и т. п.). 
(Министерство здравоохранения Украины, Приказ «Об утверждении Порядка 
проведения клинических испытаний тканевых и клеточных трансплантантов и 
экспертизы материалов клинических испытаний и внесения изменений в По-
рядок проведения клинических испытаний лекарственных средств и экспертизы 
материалов клинических испытаний, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения Украины 13.02.2006 № 66» от 10.10.2007 № 630).

Ïîáî÷íîå äåéñòâèå

Любая нежелательная реакция, обусловленная фармакологическими свойства-
ми лекарственного средства и наблюдающаяся исключительно при применении 
лекарственного средства в дозах, рекомендованных для медицинского при-
менения (Министерство здравоохранения Украины, Приказ «Об утверждении 
Порядка запрета (остановки) изъятия из обращения лекарственных средств 
и обновления их обращения на территории Украины» от 12.12.2001 № 497).

Ïðàâî íà èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè ñâîåãî çäîðîâüÿ

Совершеннолетнее физическое лицо имеет право на достоверную и полную 
информацию о состоянии своего здоровья, в т. ч. на ознакомление с соответ-
ствующими медицинскими документами, касающимися его здоровья. Родители 
(усыновители), опекун, попечитель имеют право на информацию о состоянии 
здоровья ребенка или подопечного (Верховная Рада Украины, Гражданский 
кодекс Украины от 16.01.2003 № 435-IV).
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Ïðèíóäèòåëüíîå ëå÷åíèå

Уголовно-правовая мера государственного принуждения, которая применя-
ется судом, независимо от назначенного наказания, к лицам, совершившим 
преступления и имеющим болезнь, представляющую опасность для здоровья 
других лиц (Верховная Рада Украины, Уголовный кодекс Украины от 05.04.2001 
№ 2341–III).

Ïðèíóäèòåëüíîå ëå÷åíèå íàðêîìàíèè

Лечение на основании судебного решения больного наркоманией, который 
уклоняется от добровольного лечения или продолжает употреблять наркотичес-
кие средства без назначения врача и нарушает права других лиц (Верховная 
Рада Украины, Закон «О мерах противодействия незаконному обороту нарко-
тических средств, психотропных веществ и прекурсоров и злоупотреблению 
ими» от 15.02.1995 № 62/95-ВР).

Ïðèíóäèòåëüíûå ìåðû ìåäèöèíñêîãî õàðàêòåðà

Оказание амбулаторной психиатрической помощи, помещение лица, совершив-
шего общественно опасное деяние, подпадающее под признаки деяния, пред-
усмотренного Особенной частью настоящего Кодекса, в специальное лечебное 
учреждение с целью его обязательного лечения, а также предупреждения со-
вершения им общественно опасных деяний. Принудительные меры медицинского 
характера могут быть применены судом к лицам: 1) совершившим общественно 
опасные деяния в состоянии невменяемости; 2) совершившим преступления в со-
стоянии ограниченной вменяемости; 3) совершившим преступление в состоянии 
вменяемости, но заболевшим психической болезнью до вынесения приговора 
или во время отбывания наказания. В зависимости от характера и тяжести забо-
левания, тяжести совершенного деяния, с учетом степени опасности психически 
больного для себя или других лиц, суд может применить следующие П. м. м. х.: 
1) оказание амбулаторной психиатрической помощи в принудительном порядке; 
2) госпитализация в психиатрическое учреждение с обычным наблюдением; 
3) госпитализация в психиатрическое учреждение с усиленным наблюдением; 
4) госпитализация в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением 
(Верховная Рада Украины, Уголовный кодекс Украины от 05.04.2001 № 2341-III).

Ïðèíöèï ïðåçóìïöèè ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ

Каждый человек считается не имеющим психического расстройства, пока на-
личие такого расстройства не будет установлено на основаниях и в порядке, 
предусмотренных действующим законодательством (Верховная Рада Украины, 
Закон «О психиатрической помощи» от 22.02.2000 № 1489-III).
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Ïðîôåññèîíàëüíûå çàáîëåâàíèÿ

Заболевания, возникшие в результате профессиональной деятельности ра-
ботающего и обусловленные исключительно или преимущественно влиянием 
вредных веществ, определенных видов работ и других факторов, связанных 
с работой (Министерство здравоохранения Украины, Академия медицинских 
наук Украины, Министерство труда и социальной политики Украины, Приказ 
«Об утверждении Инструкции о применении перечня профессиональных за-
болеваний» от 29.12.2000 № 68/5259).

Ïðîôåññèîíàëüíûé ðèñê

Вероятность нарушения (повреждения) здоровья с учетом тяжести последствий 
в результате неблагоприятного воздействия факторов производственной среды 
и трудового процесса. Оценка профессионального риска проводится с учетом 
величины экспозиции последних, показателей состояния здоровья и потери 
трудоспособности работников (Министерство здравоохранения, Приказ «Об 
утверждении Гигиенической классификации труда по показателям вредности 
и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности 
трудового процесса» от 27.12 .2001 № 528).

Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ïðèâèâêè

Введение в организм человека медицинских иммунобиологических препаратов 
с целью достижения специфической невосприимчивости к инфекционным бо-
лезням (Верховная Рада Украины, Закон «О защите населения от инфекционных 
болезней» от 06.04.2000 № 1645-III).

Ïñèõèàòðè÷åñêàÿ ïîìîùü

Комплекс специальных мероприятий, направленных на обследование состоя-
ния психического здоровья лиц на основаниях и в порядке, предусмотренных 
законами, профилактику, диагностику психических расстройств, лечение, 
наблюдение, уход и медико-социальную реабилитацию лиц, страдающих психи-
ческими расстройствами (Верховная Рада Украины, Закон «О психиатрической 
помощи» от 22.02.2000 № 1489-III).
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Ð
Ðàâíûé äîñòóï ê èìåþùèìñÿ âèäàì ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ 
äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ðàâíûõ ïîòðåáíîñòåé

Равные права и возможности относительно имеющихся видов обслуживания 
для всех и каждого, справедливое распределение по всей стране, исходя из 
потребностей здравоохранения и удобного доступа в каждой географической 
зоне, а также устранение всех препятствий для такого доступа.

Ðàññòðîéñòâî çäîðîâüÿ

Непосредственно связанный с повреждением последовательно развивающий-
ся болезненный процесс (Министерство здравоохранения Украины, Приказ 
«Об утверждении Правил судебно-медицинского определения степени тяжести 
телесных повреждений» от 17.01.1995 № 6).

Ðàññòðîéñòâî çäîðîâüÿ äëèòåëüíîå

Расстройство здоровья сроком свыше 3 недель (более 21 дня) (Министерство 
здравоохранения Украины, Приказ «Об утверждении Правил судебно-медицинс-
кого определения степени тяжести телесных повреждений» от 17.01.1995 № 6).

Ðàññòðîéñòâî çäîðîâüÿ êðàòêîâðåìåííîå

Расстройство здоровья продолжительностью более шести дней, но не более 
чем три недели (21 день) (Министерство здравоохранения Украины, Приказ 
«Об утверждении Правил судебно-медицинского определения степени тяжести 
телесных повреждений» от 17.01.1995 № 6).

Ðåáåíîê

1) лицо в возрасте до 18 лет (совершеннолетия), если, согласно закону, применя-
емому к нему, оно не приобретает прав совершеннолетнего раньше (Верховная 
Рада Украины, Закон «Об охране детства» от 26.04.2001 № 2402-III); 2) право-
вой статус ребенка имеет лицо до достижения им совершеннолетия (Верховная 
Рада Украины, Семейный кодекс Украины от 10.01.2002 № 2947-III).

Ðåáåíîê-èíâàëèä

Лицо в возрасте до 18 лет (совершеннолетия) со стойким расстройством функ-
ций организма, обусловленным заболеванием, травмой (ее последствиями) или 
врожденными недостатками умственного или физического развития, что приво-
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дит к ограничению нормальной жизнедеятельности и вызывает необходимость 
оказания ему социальной помощи и защиты (Верховная Рада Украины, Закон 
«О реабилитации инвалидов в Украине» от 06.10.2005 № 2961-IV).

Ðåïðîäóêòèâíîå ïðàâî

Закрепленная в законодательстве и гарантированная государством возмож-
ность человека осознанно принимать решения относительно деторождения, 
применения вспомогательных репродуктивных технологий как метода терапии 
бесплодия.

Ðèñê, ñâÿçàííûé ñ ïðèìåíåíèåì ëåêàðñòâåííîãî ñðåäñòâà

Любой риск, связанный с качеством, безопасностью или эффективностью 
лекарственного средства в отношении здоровья отдельного пациента или 
здоровья населения в целом; любой риск нежелательного воздействия на 
окружающую среду (Министерство здравоохранения Украины, Приказ «Об 
утверждении Порядка проведения экспертизы регистрационных материалов на 
лекарственные средства, которые направляются на государственную регистра-
цию (перерегистрацию), а также экспертизы материалов о внесении изменений 
в регистрационные материалы на протяжении действия регистрационного 
свидетельства» от 19.09.2005 № 1069/11349).

Ðîäèëüíûé äîì

Самостоятельное лечебно-профилактическое учреждение, которое обеспечива-
ет оказание акушерско-гинекологической и неонатологической стационарной 
помощи (Министерство здравоохранения Украины, Приказ «Об организации 
оказания стационарной акушерско-гинекологической и неонатологической 
помощи в Украине» от 29.12.2003 № 620).

Ñ
Ñåòü ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ

Совокупность учреждений здравоохранения, обеспечивающих потребности 
населения в медицинском обслуживании на соответствующей территории 
(Верховная Рада Украины, Закон «Основы законодательства Украины об охране 
здоровья» от 19.11.1992 № 2801-XII).
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Ñèíäðîì ïðèîáðåòåííîãî èììóíîäåôèöèòà (ÑÏÈÄ)

Стадия развития болезни, обусловленной ВИЧ (ВИЧ-инфекция), которая харак-
теризуется клиническими проявлениями, вызванными глубоким поражением 
иммунной системы человека под влиянием ВИЧ (Верховная Рада Украины, 
Закон «О противодействии распространению болезней, обусловленных вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ), и правовой и социальной защите людей, 
живущих с ВИЧ» от 12.12.1991 № 1972-XII (в ред. от 23.12.2010 № 2861-VI)).

Ñèñòåìà ïðàâ ÷åëîâåêà â ñôåðå îõðàíû çäîðîâüÿ

Закрепленная и гарантированная Конституцией и законами Украины, опре-
деленная международными актами взаимосвязанная и взаимозависимая 
совокупность возможностей для использования всех мер, направленных на 
сохранение и развитие или восстановление состояния полного физического, 
психического и социального благополучия и возмещение причиненного здо-
ровью вреда.

Ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ

Совокупность антропометрических, клинических, физиологических, био-
химических показателей, на основании которых определяются наличие или 
отсутствие у человека болезней или физических недостатков, которым закон 
придает правовое значение.

Ñîöèàëüíî-ìåäèöèíñêèå óñëóãè

Консультации по предотвращению возникновения и развития возможных 
органических расстройств лица, сохранение, поддержка и охрана здоровья, 
осуществление профилактических, лечебно-оздоровительных мероприятий, 
трудотерапия (Верховная Рада Украины, Закон «О социальных услугах» от 
19.06.2003 № 966-IV).

Ñïîñîáíîñòü ê îáó÷åíèþ

Возможность воспринимать, усваивать и накапливать знания, формировать 
навыки и умения (бытовые, культурные, профессиональные и другие) в целена-
правленном процессе обучения. Возможность профессионального обучения – 
способность к овладению теоретическими знаниями, практическими навыками 
и умениями конкретной профессии (Министерство здравоохранения Украины, 
Приказ «Об утверждении Инструкции об установлении групп инвалидности» от 
05.09.2011 № 561).
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Ñïîñîáíîñòü ê îáùåíèþ (êîììóíèêàòèâíàÿ ñïîñîáíîñòü)

Возможность устанавливать контакты с другими людьми и поддерживать 
общественные взаимосвязи (нарушения общения, связанные с расстройством 
психической деятельности, здесь не рассматриваются) (Министерство здра-
воохранения Украины, Приказ «Об утверждении Инструкции об установлении 
групп инвалидности» от 05.09.2011 № 561).

Ñïîñîáíîñòü êîíòðîëèðîâàòü ñâîå ïîâåäåíèå

Возможность вести себя согласно морально-этическим и правовым нормам 
общественной среды (Министерство здравоохранения Украины, Приказ «Об 
утверждении Инструкции об установлении групп инвалидности» от 05.09.2011 
№ 561).

Ñïîñîáíîñòü ê îðèåíòàöèè

Возможность самостоятельно ориентироваться в пространстве и времени, 
иметь представление об окружающих предметах. Основными системами 
ориентации являются зрение и слух (при условии нормального состояния 
психической деятельности и речи) (Министерство здравоохранения Украины, 
Приказ «Об утверждении Инструкции об установлении групп инвалидности» от 
05.09.2011 № 561).

Ñïîñîáíîñòü ê ïåðåäâèæåíèþ

Возможность эффективно передвигаться в своем окружении (ходить, бегать, 
преодолевать препятствия, пользоваться личным и общественным транс-
портом) (Министерство здравоохранения Украины, Приказ «Об утверждении 
Инструкции об установлении групп инвалидности» от 05.09.2011 № 561).

Ñïîñîáíîñòü ê ñàìîîáñëóæèâàíèþ

Возможность эффективно выполнять социально-бытовые функции и удовлет-
ворять потребности без помощи других лиц (Министерство здравоохранения 
Украины, Приказ «Об утверждении Инструкции об установлении групп инвалид-
ности» от 05.09.2011 № 561).

Ñïîñîáíîñòü ê òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè

Совокупность физических и духовных возможностей человека, которая опре-
деляется состоянием здоровья, что позволяет ему заниматься различного вида 
трудовой деятельностью. Профессиональная трудоспособность – способность 
человека качественно выполнять работу, предусмотренную конкретной про-
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фессией, которая позволяет реализовать трудовую занятость в определенной 
сфере производства в соответствии с требованиями к содержанию и объему 
производственной нагрузки, установленному режиму работы и условиями про-
изводственной среды (Министерство здравоохранения Украины, Приказ «Об 
утверждении Инструкции об установлении групп инвалидности» от 05.09.2011 
№ 561).

Ñðîê ãîäíîñòè ëåêàðñòâåííîãî ñðåäñòâà

Время, в течение которого лекарственное средство не утрачивает своих свойств 
при хранении в соответствии с требованиями нормативно-технической до-
кументации (Верховная Рада Украины, Закон «О лекарственных средствах» от 
04.04.1996 № 123/96-ВР).

Ñòàíäàðò ìåäèöèíñêîé ïîìîùè (ìåäèöèíñêèé ñòàíäàðò)

Совокупность норм, правил и нормативов, а также показатели (индикаторы) 
качества оказания медицинской помощи соответствующего вида, которые раз-
рабатываются с учетом современного уровня развития медицинской науки и 
практики (Верховная Рада Украины, Закон «Основы законодательства Украины 
об охране здоровья» от 19.11 .1992 № 2801-XII).

Ñóäåáíàÿ ýêñïåðòèçà

Исследование экспертом на основе специальных знаний материальных объ-
ектов, явлений и процессов, которые содержат информацию об обстоятельствах 
дела, находящегося в производстве органов дознания, досудебного и судеб-
ного следствия (Верховная Рада Украины, Закон «О судебной экспертизе» от 
25.02.1994 № 4038 -XII).

Ñóäåáíûå ýêñïåðòû ãîñóäàðñòâåííûõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ 
ó÷ðåæäåíèé

Специалисты, имеющие соответствующее высшее образование, образова-
тельно-квалификационный уровень не ниже специалиста, прошедшие соот-
ветствующую подготовку и получившие квалификацию судебного эксперта по 
определенной специальности (Верховная Рада Украины, Закон «О судебной 
экспертизе» от 25.02.1994 № 4038-XII).
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Ò
Òàáåëü ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îñíàùåíèÿ

Документ, определяющий минимальный перечень оборудования, устройств и 
средств, необходимых для оснащения конкретного типа учреждения здравоох-
ранения, его подразделения, а также для обеспечения деятельности физических 
лиц – предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность по 
медицинской практике по определенной специальности (специальностям) 
(Верховная Рада Украины, Закон «Основы законодательства Украины об охране 
здоровья» от 19.11.1992 № 2801-XII).

Òåëåñíîå ïîâðåæäåíèå

Нарушение анатомической целостности тканей, органов и их функций, которое 
возникает как результат действия одного или нескольких внешних повреждаю-
щих факторов – физических, химических, биологических, психических (Мини-
стерство здравоохранения Украины, Приказ «О развитии и совершенствовании 
судебно-медицинской службы в Украине» от 17.01.1995 № 6).

Òåëåñíîå ïîâðåæäåíèå ñðåäíåé òÿæåñòè

Повреждение, которое не является опасным для жизни и здоровья и не повлек-
шее последствий тяжелого телесного повреждения, но причинившее длительное 
расстройство здоровья или значительную стойкую утрату трудоспособности 
менее чем на одну треть (Министерство здравоохранения Украины, Приказ 
«Об утверждении Правил судебно-медицинского определения степени тяжести 
телесных повреждений» от 17.01.1995 № 6).

Òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè äëÿ çäîðîâüÿ è æèçíè ÷åëîâåêà

Разработанные на основе медицинской науки критерии, показатели, гранично 
допустимые пределы, санитарно-эпидемиологические нормативы, правила, 
нормы, регламенты и т. п. (медицинские требования безопасности для здоровья 
и жизни человека), разработка, обоснование, контроль и надзор за которыми 
находятся исключительно в медицинской профессиональной компетенции (Вер-
ховная Рада Украины, Закон «Об обеспечении санитарного и эпидемического 
благополучия населения» от 24.02.1994 № 4004-XII).
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Òðóäîâîå óâå÷üå (íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé íà ïðîèçâîäñòâå)

Повреждение здоровья работника вследствие несчастного случая, произошед-
шего во время выполнения трудовых обязанностей, что подтверждается Актом 
о несчастном случае, связанном с производством, форма которого установлена 
приложением 3 к Порядку расследования и ведения учета несчастных случаев, 
профессиональных заболеваний и аварий на производстве, утвержденному 
постановлением Кабинета Министров Украины от 25 августа 2004 г. № 1112 
(Министерство здравоохранения Украины, Приказ «Об утверждении Инструкции 
об установлении причинной связи смерти с профессиональным заболеванием 
(отравлением) или трудовым увечьем» от 15.11.2005 № 606).

Òÿæåëîå òåëåñíîå ïîâðåæäåíèå

Телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения или повлек-
шее потерю какого-либо органа или его функций, душевную болезнь или иное 
расстройство здоровья, сопряженное со стойкой утратой трудоспособности не 
менее чем на одну треть, или прерывание беременности, или непоправимое 
уродования лица (Министерство здравоохранения Украины, Приказ «Об утверж-
дении Правил судебно-медицинского определения степени тяжести телесных 
повреждений» от 17.01.1995 № 6).

Ó
Ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ

Юридическое лицо любой формы собственности и организационно-право-
вой формы или его обособленное подразделение, основной задачей которых 
является обеспечение медицинского обслуживания населения на основании 
соответствующей лицензии и профессиональной деятельности медицинских 
(фармацевтических) работников (Верховная Рада Украины, Закон «Основы 
законодательства Украины об охране здоровья» от 19.11.1992 № 2801-XII).
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Ô
Ôàëüñèôèöèðîâàííîå ëåêàðñòâåííîå ñðåäñòâî

Лекарственное средство, которое умышленно промаркировано неидентично 
(несоответствующее) сведениям (одному или нескольким из них) о лекарствен-
ном средстве с соответствующим названием, внесенным в Государственный 
реестр лекарственных средств Украины, а также лекарственное средство, 
умышленно подделанное другим способом и не соответствующее сведениям 
(одному или нескольким из них), в том числе о составе, о лекарственном сред-
стве с соответствующим названием, внесенным в Государственный реестр 
лекарственных средств Украины (Верховная Рада Украины, Закон «О лекар-
ственных средствах» от 04.04.1996 № 123/96-ВР).

×
×ëåíû ñåìüè

Лица, состоящие в браке; проживающие одной семьей, но не состоящие в браке 
между собой; их дети; лица, находящиеся под опекой или попечительством; 
являющиеся родственниками прямой или непрямой линии родства при условии 
совместного проживания (Верховная Рада Украины, Закон «О предупреждении 
насилия в семье» от 15.11.2001 № 2789-III).

Ý
Ýêñïåðòèçà ñóäåáíî-ìåäèöèíñêàÿ

Вид судебной экспертизы, которая осуществляется с целью исследования на 
основе специальных знаний материальных объектов, содержащих информацию 
об обстоятельствах дела, которое находится в производстве органов дознания, 
следователя, прокурора или суда. К компетенции судебно-медицинской экспер-
тизы относятся: экспертиза трупов в случаях насильственной смерти; экспер-
тиза трупов при подозрении на применение насилия или других обстоятельств, 
обусловливающих необходимость такой экспертизы; экспертиза потерпевших, 
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обвиняемых и других лиц; экспертиза вещественных доказательств; экспертиза 
по материалам уголовных и гражданских дел (Министерство здравоохранения 
Украины, Приказ «Об утверждении Инструкции о проведении судебно-меди-
цинской экспертизы» от 17.01.1995 № 6).

Ýêñïåðòèçà ñóäåáíî-íàðêîëîãè÷åñêàÿ

Разновидность судебно-психиатрической экспертизы. Выясняет вопросы, 
касающиеся только алкоголизма и наркомании.

Ýêñïåðòèçà ñóäåáíî-ïñèõèàòðè÷åñêàÿ

Вид судебной экспертизы, назначается органами досудебного следствия и суда 
и производится на основании их соответствующего решения с целью ответа на 
вопросы, возникающие при производстве по административным, уголовным и 
гражданским делам по поводу психического состояния человека. Предметом 
является определение психического состояния лиц, которым назначена экс-
пертиза, в конкретные промежутки времени и в отношении определенных 
обстоятельств, которые представляют интерес для органов следствия и суда. 
Объектами экспертизы являются: подозреваемые, в отношении которых у 
органов дознания и следствия возникли сомнения в их психической полноцен-
ности; обвиняемые и подсудимые, в отношении которых у органов следствия и 
суда возникли сомнения в их вменяемости или возможности по психическому 
состоянию участвовать в следственных действиях или судебном заседании; 
свидетели и потерпевшие, в отношении которых у органов следствия и суда 
возникли сомнения в их психической полноценности; пострадавшие, в отно-
шении которых решается вопрос о взаимосвязи изменений в их психическом 
состоянии с совершенными или противоправными деяниями (беспомощное 
состояние и причинение вреда здоровью); истцы, ответчики и другие лица, в 
отношении которых решается вопрос об их дееспособности; истцы, в отношении 
которых решается вопрос об их психическом состоянии в определенные про-
межутки времени, об обоснованности установленного ранее психиатрического 
диагноза и принятых относительно их медицинских мероприятий; материалы 
уголовного или гражданского дела, медицинская документация, аудиовизуаль-
ные материалы и другая информация о психическом состоянии лица, согласно 
которой проводится экспертиза (Министерство здравоохранения Украины, 
Приказ «Об утверждении Порядка проведения судебно-психиатрической экс-
пертизы» от 08.10.2001 № 397).

Ýêñïåðòèçà ñóäåáíî-ïñèõîëîãè÷åñêàÿ

Вид судебной экспертизы, которая осуществляется для решения вопросов, 
возникающих в судебно-следственной практике и требующих специальных 
знаний по психологии.
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