Право на здоровье
Правовые аспекты и международно-правовые обязательства
государств

Что такое право на здоровье?


Согласно Уставу ВОЗ, здоровье – это состояние полного физического,
душевного и социального благополучия, а не только отсутствие
болезней и физических недостатков.



Право на здоровье не следует понимать как право быть здоровым.



Право на здоровье включает в себя как свободы, так и права.





Свободы предполагают


право контролировать свое здоровье и тело (например, сексуальные и
репродуктивные права) и



право на невмешательство (например, запрет на применение пыток и запрет
подвергать человека медицинскому лечению и опытам без его свободного
согласия).

Право на здоровье предусматривает возможность пользоваться
конкретными правами, такими как:


Право на систему здравоохранения, предоставляющую всем равные
возможности для достижения наивысшего уровня здоровья;



Право на профилактику, лечение и предупреждение заболеваний;



Доступ к лекарственным средствам первой необходимости;



Право на материнское, детское и репродуктивное здоровье;



Равный и своевременный доступ к первичной медико-санитарной помощи;



Доступность просвещения и информации в области здоровья;



Участие населения в процессе принятия решений в области здоровья на
национальном и местном уровнях.

Конституция Республики Беларусь
статья 45


Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на охрану
здоровья, включая бесплатное лечение в государственных
учреждениях здравоохранения.



Государство создает условия
медицинского обслуживания.



Право граждан Республики Беларусь на охрану здоровья
обеспечивается также развитием физической культуры и спорта,
мерами по оздоровлению окружающей среды, возможностью
пользования оздоровительными учреждениями, совершенствованием
охраны труда.

доступного

для

всех

граждан

Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах
статья 12


1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого
человека на наивысший достижимый 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:



a) обеспечения сокращения мертворождаемости и детской смертности и
здорового развития ребенка;



b) улучшения всех аспектов гигиены внешней среды и гигиены труда в
промышленности;



c) предупреждения и лечения эпидемических, эндемических,
профессиональных и иных болезней и борьбы с ними;



d) создания условий, которые обеспечивали бы всем медицинскую помощь и
медицинский уход в случае болезни.

Замечание общего порядка № 14
Комитета по экономическим, социальным и культурным правам




Право на здоровье тесно связано и зависит от осуществления других прав человека,
предусмотренных в Международном билле о правах, включая:


права на питание



Право на жилище



Право на труд



Право на образование



Право на человеческое достоинство



Право на жизнь



Право на равенство и недискриминацию



Право не подвергаться пыткам и жестокому обращению



Право на частную



Право на доступ к информации



и ряд других прав

право на здоровье включает в себя широкий спектр социально-экономических факторов,
создающих условия, позволяющие людям жить здоровой жизнью, и охватывает основополагающие
предпосылки здоровья, такие, как


пища и режим питания



жилище



доступ к безопасной питьевой воде и адекватным санитарным условиям



безопасные и здоровые условия труда и здоровая окружающая среда

Нормативное содержание права на
здоровье


Согласно толкованию Комитета право на здоровье включает в себя


право на своевременные и адекватные услуги в области
здравоохранения,



Право на основополагающие предпосылки здоровья:


доступ к безопасной питьевой воде и адекватным санитарным
услугам



достаточное снабжение безопасным продовольствием



питание и жилищные условия



безопасные условия труда и окружающей среды



доступ к просвещению и информации в области здоровья, в том
числе полового и репродуктивного здоровья

Элементы права на здоровье


Наличие:


достаточное количество функционирующих учреждений, товаров и услуг в
сфере здравоохранения



инфраструктура для снабжения безопасной питьевой водой

доступность
 i) недискриминация (доступность для всех, особенно для
уязвимых)
 ii) физическая доступность (физическая досягаемость для всех
групп населения, в том числе в сельских районах)
 iii) экономическая доступность (доступность с точки зрения
расходов, принцип справедливости)
 iv) доступность информации
 Приемлемость (учреждения, товары и услуги должны соответствовать
медицинской этике и культуре отдельных меньшинств)
 Качество (квалифицированный медперсонал, научно проверенные
методы лечения и оборудование)


Право на предупреждение и лечение
заболеваний




Предупреждение предполагает:


подготовку информационно-профилактических программ по проблемам
заболеваний, связанных с определенными формами поведения, таких, как
болезни, передаваемые половым путем, в частности ВИЧ/СПИД, и
заболеваний, наносящих ущерб половому и репродуктивному здоровью



улучшение социальных условий, предопределяющих здоровье, таких, как
экологическая безопасность, образование, экономическое развитие и
равноправие полов.

Право на лечение включает:


создание системы неотложной медицинской помощи при несчастных случаях,
эпидемиях и аналогичных происшествиях в области охраны здоровья;



принятие экстренных мер и оказание гуманитарной помощи в чрезвычайных
ситуациях.

Право на доступ к учреждениям, товарам
и услугам здравоохранения


Создание условий, которые обеспечивали бы всем медицинскую помощь и
медицинский уход в случае болезни" включает:


обеспечение равного и своевременного доступа к базовым профилактическим,
лечебным и реабилитационным услугам здравоохранения и к информации по
вопросам охраны здоровья;



регулярное проведение программ обследования;



соответствующее лечение распространенных заболеваний, нарушений и травм,
желательно на местном уровне;



обеспечение основными лекарственными средствами;



и надлежащее лечение психически больных лиц и оказание психиатрической
помощи.

Обязательства государства по
обеспечению права на здоровье


Общие правовые обязательства



Конкретные правовые обязательства



Международные обязательства



Основные обязательства

Общие правовые обязательства




безотлагательные обязательства


обеспечение осуществления этого права без какой-либо
дискриминации



обязательство принимать меры для обеспечения полного
осуществления права

принятие регрессивных мер в отношении права на здоровье не
разрешается


государство обязано доказать, что такая мера


была принята после самого тщательного изучения всех
альтернатив



она является должным образом оправданной с учетом всей
совокупности прав, гарантируемых Пактом



Она принята в контексте полного использования всех имеющихся у
государства ресурсов

Конкретные правовые обязательства


3 уровня обязательств:


Уважать (воздерживаться от прямого или косвенного посягательства
на право на здоровье)




Защищать (принимать меры для недопущения посягательств на
гарантии права на здоровье третьими сторонами)




Например, государствам следует воздерживаться также от незаконного
загрязнения воздуха, воды и почвы, например, посредством
промышленных выбросов с государственных предприятий

Например, государства обязаны также гарантировать, чтобы вредная
общественная или традиционная практика не мешала доступу к пред- и
послеродовому уходу и планированию семьи, не позволять третьим
сторонам заставлять женщин становится объектами традиционной
практики, например практики калечения женских половых органов

Осуществлять (принятия соответствующих законодательных,
административных, бюджетных, судебных, стимулирующих и иных
мер для полного осуществления права на здоровье)

Международные обязательства


обязательство принимать меры как индивидуально, так и на основе
международной помощи и сотрудничества, в особенности экономического
и технического, для полного осуществления права на здоровье



неизменно воздерживаться от введения эмбарго или принятия
аналогичных мер, ограничивающих поставки в достаточном объеме
медикаментов и медицинского оборудования в другие государства

Основные обязательства


обеспечение права доступа к объектам, товарам и услугам в области
здравоохранения на недискриминационной основе, в особенности для
уязвимых и социально отчужденных групп;



обеспечение доступа к минимальному базовому питанию, являющемуся
адекватным с точки зрения питательной ценности и безопасным, с целью
обеспечения каждому человеку свободы от голода;



обеспечение доступа к базовому жилью и санитарно-гигиеническим
услугам и адекватное снабжение безопасной питьевой водой;



обеспечение основными медикаментами, периодически определяемыми
в Программе действий ВОЗ по основным медикаментам;



обеспечение справедливого распределения всех объектов, товаров и
услуг здравоохранения;

Основные обязательства


принятие и осуществление общенациональной государственной стратегии по
охране здоровья и плана действий, учитывающих потребности в сфере
здравоохранения всего населения



обеспечение репродуктивного здоровья, а также здоровья матерей
(в предродовой и послеродовой периоды) и детей;



обеспечение прививок от основных инфекционных заболеваний,
распространенных в соответствующей общине;



принятие мер в целях предотвращения и лечения эпидемических и
эндемических заболеваний и борьбы с ними;



осуществление просветительской деятельности и обеспечение доступа к
информации, касающейся основных медицинских проблем в общине, включая
информацию о методах предотвращения таких проблем и борьбы с ними;



обеспечение надлежащей подготовки для медицинских работников, включая
информирование по вопросам, касающимся здоровья и прав человека.

Правовая база Беларуси о праве на
здоровье


Конституция, статья 45



Закон «О здравоохранении»



Закон «О предупреждении распространения заболеваний,
представляющих опасность для здоровья населения, ВИЧ»



Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»



Закон «Об оказании психиатрической помощи»



Закон «Об оказании психологической помощи»



Закон «О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов»



Закон «О лекарственных средствах»



Закон «О вспомогательных репродуктивных технологиях»



Другие законодательные и ведомственные акты

Закон «О здравоохранении»


направлен на обеспечение правовых, организационных, экономических и
социальных основ государственного регулирования в области
здравоохранения в целях сохранения, укрепления и восстановления
здоровья населения.



Согласно статье 4 Закона граждане Республики Беларусь имеют право на
доступное медицинское обслуживание, которое обеспечивается:


предоставлением бесплатной медицинской помощи на основании
государственных минимальных социальных стандартов в области
здравоохранения в государственных учреждениях здравоохранения;



предоставлением медицинской помощи в государственных организациях
здравоохранения, негосударственных организациях здравоохранения и у
индивидуальных предпринимателей за счет собственных средств, средств
юридических лиц и иных не запрещенных законодательством источников;



доступностью лекарственных средств;



осуществлением мер по санитарно-эпидемиологическому благополучию
населения;



проведением медицинских экспертиз.

Права пациентов (статья 41 Закона о
здравоохранении)


получение медицинской помощи;



выбор лечащего врача и организации здравоохранения;



участие в выборе методов оказания медицинской помощи;



пребывание в организации здравоохранения в условиях, соответствующих санитарноэпидемиологическим требованиям и позволяющих реализовать право на безопасность и
защиту личного достоинства;



уважительное и гуманное отношение со стороны работников здравоохранения;



получение в доступной форме информации о состоянии собственного здоровья,
применяемых методах оказания медицинской помощи, а также о квалификации
лечащего врача, других медицинских работников, непосредственно участвующих в
оказании ему медицинской помощи;



выбор лиц, которым может быть сообщена информация о состоянии его здоровья;



отказ от оказания медицинской помощи, в том числе медицинского вмешательства, за
исключением случаев, предусмотренных Законом;



облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством,
всеми методами оказания медицинской помощи с учетом лечебно-диагностических
возможностей организации здравоохранения;



реализацию иных прав.

