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Введение. Статья посвящена исследованию законодательного
регулирования запрета дискриминации прав и свобод человека
в зависимости от состояния его здоровья в национальном законодательстве РФ. Обсуждение. В результате исследования
правовых документов Российской Федерации сделан акцент
на федеральные законы, в которых закреплен запрет дискриминации прав и свобод человека в зависимости от состояния
его здоровья. Особое внимание уделено причинам, согласно
которым происходит дискриминация прав человека и гражданина по признаку здоровья. Сделан вывод, что запрет дискриминации человека и гражданина по признаку здоровья носит
общий декларированный характер, так как в различных сферах
возникает дискриминация граждан, иностранных граждан и лиц
без гражданства по признаку здоровья. Заключение. Защита
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прав человека и гражданина в зависимости от состояния его
здоровья в национальном законодательстве РФ осуществляется не в полной мере, что вызвано отсутствием эффективных
национальных механизмов.
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Введение

Обеспечение равенства граждан Российской Федерации, недопущение их дискриминации в зависимости от состояния здоровья
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является одной из приоритетных и актуальных
задач российского национального права, для
реализации которой необходимо формирование
эффективно работающих, устойчивых правовых
механизмов. В ст. 6 Конституции РФ [1] закреплены равные права и обязанности для всех
граждан РФ, ст. 19 гарантирует равенство перед
законом и судом, равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы,
национальности, языка, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также других обстоятельств.
Запрещаются любые формы ограничения прав
по каким-либо признакам, в том числе и по
состоянию здоровья. Дискриминация – это
законодательное преимущество одного человека над другим по определенному признаку,
например по состоянию здоровья. Равенство
прав и запрет дискриминации в зависимости
от состояния здоровья находят развитие в ряде
нормативно-правовых актов, но прямой запрет
дискриминации в зависимости от состояния
здоровья устанавливают всего несколько федеральных законов: «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [2], «О
предупреждении распространения в Российской
Федерации заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»
[3], «Об образовании» [4], в остальных случаях
законодатель устанавливает равенство прав и
свобод человека и гражданина независимо от
каких-либо оснований.
Обсуждение

Проанализировав законы, регулирующие
оказание медицинской помощи в нашей стране,
мы пришли к выводу о необходимости фундаментальной научной проработки проблем дискриминации при оказании медицинской помощи.
Государство должно гарантировать законодательную защиту и гарантии соблюдения прав
для уязвимых групп населения: психическим
больным, больным туберкулезом, инвалидам,
ВИЧ-инфицированным. Они не могут быть
дискриминированы при оказании медицинской
помощи, при получении образования, во всех
сферах жизнедеятельности они должны быть
защищены на государственном уровне.
Необходимо ввести положения о равных
правах граждан и их защите от дискриминации
в зависимости от состояния здоровья в следующих федеральных законах: «О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» [5], «О предупреждении распространения
туберкулеза в Российской Федерации» [6], «О
социальной защите инвалидов в Российской
Право

Федерации» [7], «О трансплантации органов и
(или) тканей человека» [8].
Так, Федеральный закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании» содержит положение, что психические
больные обладают всеми правами, гарантированными Конституцией РФ и федеральными
законами, но оно требует конкретизации, так
как происходят случаи незаконного лишения
дееспособности граждан РФ, в том числе и детейсирот. Часто душевно больные даже не знают,
что лишены дееспособности, они не получают
уведомления о вызове в суд, решений о признании их недееспособными, это приводит к тому,
что они помещаются на принудительное лечение
без их согласия. В Законе установлено, что любое
обращение за психиатрической помощью должно
быть добровольным. Однако в соответствии со
ст. 4 лицу, признанному недееспособным, психиатрическая помощь может быть оказана по просьбе или с согласия его опекуна, а в соответствии
со ст. 28, 33, 39 госпитализация недееспособного
лица в психиатрический стационар по просьбе
его опекуна считается добровольной и не требует
решения суда, в отличие от недобровольной госпитализации. По российскому законодательству,
недееспособные лица не имеют права на переосвидетельствование по собственной инициативе, права принимать адвоката в стационаре, так
как опекун является его законным представителем, который не всегда отражает его интересы.
Целесообразно было бы ввести обязательное
периодическое переосвидетельствование такого
больного на предмет продления ему статуса недееспособности. Даже если в момент первоначального судебного решения о признании лица
недееспособным его дееспособность была серьезно нарушена, нельзя исключать возможности
изменения его состояния. Признание недопустимости дискриминации в отношении психических
больных выражено в решениях Европейского
суда по правам человека: «Штукатуров против
Российской Федерации» [9], «Ракевич против
Российской Федерации» [10], «Лашин против
Российской Федерации» [11].
В Федеральном законе «О предупреждении
распространения туберкулеза в Российской
Федерации» совершенно отсутствуют положения о гарантиях прав и свобод человека, хотя
туберкулез является фактором стигматизации.
Не все туберкулезные больные имеют опасность
для окружающих, а только больные с открытой
формой заболевания, которые подлежат лечению
в обязательном порядке, по решению суда.
Федеральный закон «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» не содер469
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жит положений, гарантирующих им равенство
в процессе реализации их прав. Кроме того, в
законе закреплено понятие «инвалид», в переводе с английского означающий «непригодный»,
что вызывает много дискуссий. В международно-правовых документах и антидискриминационном законодательстве зарубежных
стран термин «инвалид» используется редко,
вместо него введены такие термины, как «лицо
с ограниченными возможностями», «лицо с
физическими или психическими недостатками»,
«лицо с особым состоянием здоровья». Термин
«инвалид» собирательный, включает в себя все
разнообразие функциональных ограничений
человека, который вызывает жалость, и представление о его неспособности к нормальной
жизнедеятельности. А ведь нарушения здоровья
могут быть постоянными и временными, и в зависимости от стойкости нарушений и тяжести
заболевания различают три группы инвалидности. Уточняющие термины более корректны,
так как разбивают собирательный термин, ослабляют деление на «здоровых» и «инвалидов»,
не вызывают жалости или негативных эмоций.
Исходя из вышесказанного, целесообразно
изменить формулировку «инвалид» на более
приемлемое – «лицо с ограниченными возможностями» в данном законе.
Введение антидискриминационных положений в Федеральный закон «О трансплантации
органов и (или) тканей человека» необходимо
как для доноров, так и для реципиентов. В Законе отсутствуют положения о фиксировании
согласия на изъятия органов и тканей человека
в медицинской документации пациента при его
жизни. В нашем законодательстве действует
презумпция согласия на изъятие органов и тканей после смерти человека, если родственники
не заявляют о запрете. С другой стороны, введение системы фиксирования согласия может
привести к злоупотреблению предполагаемым
согласием. Требуется конкретизация положения
Закона о добровольном согласии на изъятие органов и тканей, что позволит решить ряд острых
этических и нравственных проблем, возникающих в результате изъятия органов и тканей и
позволит избежать недоверия родственников,
а также длительных судебных разбирательств,
что можно проследить на примере семьи Алины
Саблиной, родители которой оспаривают право
врачей на изъятие органов в Конституционном
суде Российской Федерации в настоящее время
[12]. Проблема дефицита органов для пересадки
остается острой, как и во всех странах мира,
поэтому важны гарантии равенства доступа к
трансплантации для реципиентов, независимо
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от возраста, пола, принадлежности к социальным группам и по другим основаниям.
Острой остается проблема дискриминации
ВИЧ-инфицированных. В решении по делу «Киютин против России» [13] ЕСПЧ впервые рассмотрел вопрос о защите прав ВИЧ-инфицированных
в нашей стране и установил дискриминацию в
отношении ВИЧ-инфицированных иностранных
граждан.
Признание дискриминации в отношении
ВИЧ-больных выражено и в определении
Конституционного суда РФ от 4 июня 2013 г.
№ 902-О «По жалобе гражданина Республики
Молдова Х. на нарушение его конституционных
прав положениями частей третьей, четвертой и
седьмой статьи 25.10 Федерального закона “О порядке выезда из Российской Федерации и въезда
в Российскую Федерацию”» [14].
Примечательно, что положения решения
ЕСПЧ и определения Конституционного суда
РФ по данному вопросу полностью совпадают,
но запрет на проживание ВИЧ-инфицированных
в РФ продолжает действовать. Вопрос об их
проживании в России необходимо решать индивидуально в каждом конкретном случае и,
исходя из принципа гуманизма, не разлучать
больных иностранцев с российскими родственниками. Однако нарушения продолжаются, и в
настоящее время в ЕСПЧ находятся на рассмотрении аналогичные дела, поэтому в отношении
ВИЧ-инфицированных иностранных граждан,
имеющих родственников в России и желающих
постоянно с ними проживать, необходимо ввести новые правовые механизмы в федеральные
законы «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» [15],
«О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации» [16], «О беженцах»
[17], чтобы исключить их дискриминацию по
наличию ВИЧ.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в ст. 16 гарантирует недискриминацию по состоянию здоровья при получении образования [4], но целесообразно внести
положения, защищающие работников образования от увольнения, например, в случае их заражения ВИЧ, поскольку ВИЧ-инфицированным
не запрещено обучаться со здоровыми людьми.
Кроме того, к педагогической деятельности, в
соответствии со ст. 331 Трудового кодекса РФ
[18], не допускаются лица, имеющие заболевания, утвержденные в перечне заболеваний (в
настоящее время еще не принят). И при решении
данного вопроса руководители образовательных
учреждений могут превышать пределы своих
полномочий.
Научный отдел
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Заключение

Анализ законодательного регулирования
запрета дискриминации прав и свобод человека
в зависимости от состояния здоровья человека
в современной России позволяет сделать вывод,
что дискриминация по состоянию здоровья происходит при создании законодательных условий,
в том числе за счет законодательных пробелов,
обеспечивающих незаконные преимущества
одних групп лиц над другими.
Болезнь человека возникает не по его
желанию или вине, никто не застрахован от
инфекционных заболеваний, в том числе общественно опасных. Лица с изменениями в состоянии здоровья нуждается в дополнительных
гарантиях и защите, государство и его органы
обязаны создавать условия для наиболее полной
реализации прав и свобод человека без дискриминации, что возможно только при принятии
антидискриминационного национального законодательства.
Антидискриминационная экспертиза закона
предоставит возможность проверять федеральные законы на соответствие принципу равенства,
выявлять пробелы и не допускать создания
преимущественных условий для определенных
групп лиц, объединенных одним признаком,
например по состоянию здоровья, что позволит
избежать законодательной дискриминации прав
человека и гражданина. При принятии и законодательном оформлении данной экспертизы в
национальном праве запустится механизм, который приведет к развитию и конкретизации ст. 19
Конституции РФ и возможности ее применения
к различным формам дискриминации.
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Topical Issues of Legal Regulation of the Prohibition
of Discrimination of the Rights and Freedoms
of a Person Depending on His State of Health
in Modern Russia
A. V. Basova
Saratov State University,
83, Astrakhanskaya str., Saratov, 410012, Russia
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Introduction. The article investigates the legal regulation of nondiscrimination rights and freedoms of the individual, depending
on his state of health in Russia in the current national regulations.
Discussion. As a result of the research of legal instruments of the
Russian Federation, focuses on a group of federal laws that prohibit
discrimination enshrined human rights and freedoms according to the
state of his health. Special attention is paid to the factors by which the
discrimination of the rights of man and citizen on the basis of health.
The author concludes that the prohibition of discrimination of man and
citizen on the basis of health is the total of the declared nature, as in
different fields there is the discrimination of citizens, foreign citizens
and persons without citizenship on the basis of health. Conclusion.
Protection of the rights of man and citizen depending on his state
of health in the national legislation is not fully implemented due to a
lack of effective national mechanisms.
Key words: Russian legislation, health, human and civil rights,
discrimination.
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