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Введение. Статья посвящена проблеме законодательного
закрепления принципа равенства прав и свобод человека и
гражданина независимо от состояния здоровья в зарубежном и
российском законодательстве. Обсуждение. Анализ конституций зарубежных стран позволил определить специфический
аспект стандарта равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от состояния здоровья, который в российском
национальном праве закреплен лишь в федеральных законах.
Обращает на себя внимание, что дискриминационные признаки, отражающие состояние здоровья человека в основных
законах зарубежных стран, различны. Исследуется содержание
конституционного принципа равенства прав и свобод человека
и гражданина независимо от состояния здоровья в национальном праве Российской Федерации. Особое внимание уделяется взаимосвязи исследуемого принципа с другими сторонами
равноправия и современным тенденциям развития конституционного права. Указывается на особую роль Конституционного
суда Российской Федерации в защите прав и свобод человека и
гражданина при дискриминации по состоянию здоровья. Автор
обусловливает предназначение исследуемого конституционного принципа его функциями в системе права. Заключение.
Делается вывод, что исследуемый принцип занимает особое
место в системе конституционного права и оказывает большое
влияние на все отрасли российского права, на совершенствование нормативного регулирования прав и свобод человека и
гражданина независимо от состояния здоровья, на развитие
социальных гарантий и возможностей для лиц, уязвимых по
состоянию здоровья. Вносятся предложения по развитию конституционного принципа равенства прав и свобод человека и
гражданина независимо от состояния здоровья в национальном
законодательстве.
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Введение

Конституционный принцип равенства прав
и свобод человека и гражданина устанавливает
демократические основы в государстве и не допускает существования привилегированных лиц
или социальных групп в обществе. Конституции
различных стран, принятые в последние десятилетия, закрепляют принцип равенства прав
и свобод человека и гражданина независимо от
состояния здоровья и запрещают на конститу©
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ционном уровне ущемлять права человека по
признаку состояния здоровья.
Конституция Южно-Африканской Республики 1996 г. [1] в ст. 9 запрещает прямую и
косвенную дискриминацию беременных женщин. Конституция Швейцарии 1999 г. [2] в
ст. 8 запрещает ограничивать права человека
из-за физической, духовной или психической инвалидности, Конституция Финляндии 1999 г. [3]
в ст. 6 запрещает занимать особое положение на
основании состояния здоровья и дееспособности.
Конституция Сербии 2006 г. [4] в ст. 2 запрещает
любые формы дискриминации по умственным
и физическим недостаткам и устанавливает, что
государственные меры, направленные на достижение равенства лиц или группы лиц, которые
находятся в неравном положении по сравнению
с другими гражданами, не считаются дискриминацией.
В действующей Конституции Российской
Федерации 1993 г. [5], устанавливающей принцип
равенства прав и свобод человека и гражданина в
ст. 19, состояние здоровья как дискриминационный признак не обозначен. Однако перечень признаков, по которым могут ограничиваться права
человека, Основной закон оставляет открытым и
вводит термин «и другие обстоятельства», защищая, таким образом, права и свободы человека и
гражданина с различным состоянием здоровья.
Конституционный суд Российской Федерации в своих правовых позициях указал на ряд
незаконных и необоснованных ограничений
прав человека на основании наличия у него
ВИЧ-инфекции [6], психических заболеваний
[7], отклонений от состояния здоровья [8]. Так,
не соответствующими ст. 19 Конституции РФ
признаются решения органов государственной
власти о нежелательности пребывания ВИЧинфицированных иностранных граждан и лиц
без гражданства, постоянно проживающих с
семьей на территории РФ, на основании наличия
у них ВИЧ-инфекции. Конституционный суд отНаучный отдел
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метил недопустимость отказа психиатрическим
больным в предоставлении информации о состоянии их здоровья только на основании психиатрических расстройств таких пациентов. Конституционный суд признал дискриминационным
увольнение по состоянию здоровья граждан при
частичной утрате здоровья из органов милиции
без компенсационных выплат. Следовательно,
нездоровье – признак, вызывающий дискриминацию и стигматизацию человека в обществе.
Обсуждение

Анализ конституций зарубежных стран на
предмет закрепления конституционного принципа равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от состояния здоровья показывает, что государства запрещают дискриминацию по различным признакам, отражающим
состояние здоровья человека: беременность,
инвалидность, физические и психические недостатки, дееспособность, состояние здоровья. Из
вышеперечисленного следует выделить общее
положение – состояние здоровья и специальные
признаки – изменения этого состояния, влекущие за собой ограничение прав и жизненных
возможностей людей в обществе. Последние,
узкодифференцированные, запрещают дискриминацию человека по причине нездоровья или
инвалидности. Общее основание не допускает
умаления прав здоровых и больных людей. На
наш взгляд, более правильно в Основном законе страны закрепить принцип равенства прав
и свобод человека и гражданина независимо от
состояния здоровья и развивать этот принцип в
законодательстве, принятом по вопросам защиты
прав и законных интересов населения, уязвимого по состоянию здоровья по специальным
признакам. Примером этому может служить
Федеральный закон «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции)» [9], запрещающий ограничение прав граждан по основанию наличия у них
ВИЧ-инфекции, а также Федеральный закон «О
социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» [10], запрещающий дискриминацию
граждан по признаку инвалидности.
Конституционный принцип равенства прав
и свобод человека и гражданина, независимо
от состояния здоровья, в учредительных актах
субъектов Российской Федерации и в уставах
муниципальных образований в настоящее время
не получил должного развития. Из проанализированных 85 уставов и конституций субъектов
Российской Федерации исследуемый принцип
закреплен только в Конституции Республики
Право

Башкортостан [11], а в уставах муниципальных
образований мы его не обнаружили.
Содержание конституционного принципа
равенства прав и свобод человека и гражданина
независимо от состояния здоровья человека
определено ст. 19 Конституции РФ [5].
Равенство перед законом и судом независимо
от состояния здоровья – это равная обязанность
человека и гражданина соблюдать предписания
закона и право всех на защиту в суде независимо
от состояния здоровья. Мера ответственности немощных и больных может отличаться от меры ответственности здоровых лиц, но в рамках закона.
Часть 2 ст. 19 Конституции РФ закрепляет
равноправие людей, оказавшихся внутри одной
социальной группы. Лица, принадлежащие к
одной социальной группе, должны иметь равные
права и обязанности.
Равенство мужчин и женщин независимо от
состояния здоровья – это не равенство в здоровье,
а возможность мужчины и женщины в равной
степени осуществлять свои права и обязанности беспрепятственно независимо от состояния
здоровья.
Конституционное понятие равенства рассматривается с двух сторон – с формальной и фактической. Фактического равенства независимо от
состояния здоровья не существует, так как людей
с абсолютно одинаковыми правами и возможностями, обусловленными состоянием их здоровья,
нет. Между членами общества существует формальное равенство прав и обязанностей.
Равенство независимо от состояния здоровья – это принцип, гарантирующий равноправие и защиту здоровых и нездоровых людей в
обществе и дополнительные законодательные
гарантии для лиц с отклонениями состояния
здоровья с целью выравнивания возможностей
осуществления ими своих прав.
Правовое регулирование конституционного
принципа равенства независимо от состояния
здоровья в большей степени направлено на защиту интересов нездорового населения.
Для определения места и роли принципа
в системе принципов права рассмотрим его
взаимосвязь с другими сторонами равноправия.
Исследуемый принцип тесно связан с принципом равенства перед законом и судом. Действие
закона общеобязательно для всех, кто находится
на территории России, независимо от состояния
здоровья, но для граждан с отклонениями от
состояния здоровья законодатель устанавливает особый правовой статус, с более широкими
правами и гарантиями (например, квоты для
поступления детей-инвалидов в высшие учебные
заведения, бесплатное и льготное обеспечение
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лекарственными препаратами больного населения, санаторно-курортное лечение, обеспечение
средствами реабилитации, назначение социальных пособий и льгот при оплате коммунальных
услуг для инвалидов). Законодательные преимущества в вышеперечисленных случаях не следует
рассматривать как дискриминацию здоровых
граждан. Это узаконенные меры положительной
дискриминации, обусловленные объективными
причинами, указывает Г. Н. Комкова [12, с. 28].
Данная позиция обоснована Конституционным
судом РФ, который устанавливает, что позитивная дискриминация – не нарушение конституционного принципа равенства: «При равных
условиях субъекты права должны находиться в
равном положении; если же условия не являются равными, федеральный законодатель вправе
устанавливать для них различный правовой статус» [13]. Конституционный принцип равенства
независимо от состояния здоровья человека не
связан с конституционными принципами равенства независимо от национальности, расы,
знания или незнания языка, данные принципы
дополняют друг друга при обеспечении равенства всех членов общества.
Конституционные принципы равенства независимо от происхождения, должностного и
имущественного положения находятся в тесной
взаимосвязи с принципом равенства независимо
от состояния здоровья. Несомненно, чем выше
занимаемая должность человека и его материальное положение, тем значительнее его возможности осуществить свои права независимо
от состояния здоровья. Например, работающий
гражданин имеет более широкие права в системе
здравоохранения в случае болезни, нежели неработающий. За первым законодателем закреплено право на получение пособия по временной
нетрудоспособности, право на компенсацию
налогового вычета при оплате медицинских
услуг и лекарственных препаратов [14], право
на медикосоциальную экспертизу при длительности больничного листа более трех месяцев для
решения вопроса инвалидности или увеличения
продолжительности листа нетрудоспособности
при неблагоприятном прогнозе [15].
Принцип равенства прав и свобод человека
и гражданина независимо от состояния здоровья не зависит от места жительства человека в
России, поскольку действие Конституции РФ
распространяется на всю территорию страны. Но
следует отметить, что реализация исследуемого
принципа в жизни общества тесно связанна с
местом жительства человека в России. Сельскому населению гораздо сложнее реализовать
свои права независимо от состояния здоровья.
Демографическая ситуация на селе привела к
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закрытию детских дошкольных и школьных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, к
разрушению дорожно-транспортного сообщения
села и города. В сложившейся ситуации дети
с ограниченными возможностями здоровья не
могут получить инклюзивное образование, а
больные сельчане вынуждены обращаться за первичной медицинской помощью в центральные
районные больницы, а не в фельдшерско-акушерские пункты по месту жительства и затрачивать
дополнительные денежные средства на проезд.
Проблемы оказания своевременной скорой медицинской помощи сельчанам в настоящее время
также не решены. Более того, человеку с ограниченными возможностями здоровья реализовать
право на труд независимо от состояния здоровья
в сельской местности практически невозможно
из-за отсутствия рабочих мест.
Равенство независимо от религии и убеждений не связано с равенством независимо от
состояния здоровья, так как принадлежность
к религиозным конфессиям и убеждениям не
ограничена состоянием здоровья. Данные конституционные принципы едины в обеспечении
равенства прав и свобод человека и гражданина
в национальном законодательстве.
Принцип равенства независимо от принадлежности к общественным объединениям
и принцип равенства независимо от состояния
здоровья противоречат друг другу и требуют
дальнейшего развития. С одной стороны, общественные объединения не предъявляют никаких
требований к состоянию здоровья своих членов.
С другой стороны, ограничение дееспособности и
лишение дееспособности депутата Государственной думы или члена Совета Федерации является
основанием для досрочного прекращения ими
своих полномочий [16]. Исходя из положения п. 2
ст. 92 Конституции РФ о досрочном прекращении
полномочий Президента РФ при стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять
принадлежащие ему полномочия, целесообразно
ввести аналогичные требования к депутатам Государственной думы и членам Совета Федерации,
а также на законодательном уровне определить,
какие именно нарушения состояния здоровья
требуют досрочного сложения их полномочий.
Равенство независимо от состояния здоровья
человека и гражданина напрямую не зависит от
пола. Как правило, мужчина и женщина имеют
равные права и обязанности. Однако продолжительность жизни мужчин в России значительно
ниже продолжительности жизни женщин, поэтому мужчины часто не могут воспользоваться
правом на пенсионное обеспечение из-за смертности, что требует более взвешенного подхода
государства к проводимой пенсионной политике.
Научный отдел
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Анализ взаимосвязи конституционных принципов равенства позволил выявить слабые стороны нормативного регулирования равенства прав
и свобод человека и гражданина и определить
дальнейшее направление развития конституционного законодательства.
Конституционный принцип равенства прав
и свобод человека и гражданина независимо от
состояния здоровья является весьма важным
принципом, оказывающим большое влияние на
формирование как конституционного права, так
и других отраслей права, основными функциям
которого являются:
а) распределительная – дифференцирует
нормативное закрепление прав за определенной
группой субъектов, нуждающихся в повышенной
защите по состоянию здоровья;
б) предупредительная – запрещает ограничение прав лиц на основании наличия у них
отклонений в состоянии здоровья;
в) воспитательная – формирует уважительное отношение к лицам с ограниченными возможностями здоровья;
г) координирующая – устанавливает общие
требование равенства независимо от состояния
здоровья в различных общественных правоотношениях;
д) системообразующая – закрепляет равенство прав и свобод человека и гражданина
независимо от состояния здоровья в различных
отраслях права;
е) культурная – обеспечивает развитие личности путем введения дополнительных гарантий
на образование для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
ж) социальная – предоставляет различные
блага для лиц с изменениями состояния здоровья;
з) экономическая – выравнивает имущественное положение граждан, уязвимых по состоянию здоровья.
Заключение

Конституционный принцип равенства независимо от состояния здоровья занимает особое
место в системе конституционного права, его
реализация оказывает влияние на развитие социальной и духовной сферы жизни человека в
обществе, создает материальные, социальные,
моральные и правовые условия жизнедеятельности граждан, уязвимых по состоянию здоровья,
что способствует развитию их прав и свобод.
Исключительность данного принципа обусловлена его функциями в системе права. Следует
перенять опыт зарубежных стран и в п. 2 ст. 19
действующей Конституции РФ ввести «состояние
здоровья» как общее основание запрета ограничения прав человека независимо от его положения.
Право
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The Constitutional Principle of Equality of Rights
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Introduction. The article is devoted to the issue of legislative
consolidation of the principle of equality of rights and freedoms
of man and citizen, regardless of health status in the foreign and
Russian legislation. Discussion. Analysis of foreign constitutions
allowed defining a specific aspect of the standard of equality of
rights and freedoms of man and citizen, regardless of health status,
which is in Russian domestic law enshrined only in the federal laws.
Please note that the discriminatory features that reflect the health
condition in the fundamental laws of foreign countries are different.
We study the content of the constitutional principle of equality of
rights and freedoms and citizen, regardless of health status in the
national law of the Russian Federation. Particular attention is paid
to the relationship of the test of the principle of equality with the
other parties and the modern trends of development of constitutional law. It indicates the special role of the Constitutional Court of
Russia to protect the rights and freedoms of man and citizen when
discrimination based on health status. The author determines the
purpose of the test of the constitutional principle of its functions in
the legal system. Conclusion. The author comes to the conclusion
that the analyzed principle occupies a special place in the system
of constitutional law and has a great impact on all sectors of the
Russian law, to improve the regulatory framework of the rights and
freedoms of man and citizen, regardless of health status, on the
development of social safety nets for people opportunities, vulnerable as health. There are the proposals for the development of the
constitutional principle of equality of rights and freedoms of man
and citizen, regardless of health status in the national legislation.
Key words: principle of equality, health, human and civil rights,
discrimination.
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