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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
По мере становления и развития современных госу-

дарств и современной международной политической архи-
тектуры росло и осознание того, что состояние здоровья лю-
бого человека, независимо от его социального статуса или 
положения, уже не является сугубо личным делом индивида, 
стало предметом общей заботы общества и соответствующе-
го государства. Первые признаки такого подхода нашли от-
ражение во внутринациональных политиках и правовых ак-
тах, в международном сотрудничестве государств в деле соз-
дания благоприятных условий труда и отдыха, обеспечения 
населения необходимыми санитарными и гигиеническими 
условиями, борьбы с инфекционными заболеваниями, защи-
ты материнства и т.п. 

Включение правозащитной тематики в Устав ООН в 
качестве одного из ключевых элементов системы обеспече-
ния коллективной безопасности и принятие в рамках ООН 
Международного билля о правах человека, выступающего 
стержнем нормативной основы универсальной правозащит-
ной системы, сделало возможным осуществлять и развивать 
международное сотрудничество государств, международных 
межправительственных организаций, прежде всего ООН и 
специализированных учреждений ООН, таких, как МОТ, 
ВОЗ, ЮНЕСКО, региональных, субрегиональных и межре-
гиональных организаций и объединений, неправительствен-
ных организаций и других участников современных между-
народных отношений в области поощрения и защиты основ-
ных прав и свобод человека: гражданских, политических, 
экономических, социальных и культурных. Основные кате-
гории прав человека нашли закрепление во Всеобщей декла-
рации прав человека 1948 г., которая послужила моделью для 
закрепления в основных законах (конституциях) подавляю-
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щего числа государств – членов ООН специальных разделов 
о правах человека, так называемых национальных биллей о 
правах человека. В этом году международное сообщество 
широко отмечает 50-летие принятия Генеральной Ассамбле-
ей ООН и 40-летие вступления в силу двух Международных 
пактов о правах человека: Международного пакта о граждан-
ских и политических правах и Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных правах, участни-
ками которых являются подавляющее большинство госу-
дарств – членов ООН. 

В Международном пакте об экономических, социаль-
ных и культурных правах среди социальных прав нашло за-
крепление право человека на здоровье, сформулированное в 
ст. 12 Пакта в следующем виде: «Участвующие в настоящем 
Пакте государства признают право каждого человека на наи-
высший достижимый уровень физического и психического 
здоровья». За период действия Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных правах в деле за-
щиты права на здоровье был достигнут значительный про-
гресс по многим аспектам: количество государств – участни-
ков Пакта достигло 164, в законодательстве более чем 
135 государств право на здоровье получило прямое закреп-
ление, на уровне национальной правоприменительной прак-
тики увеличивается число рассмотренных судами дел по вос-
становлению нарушенных прав человека как на основе пря-
мой ссылки на право на здоровье, так и через защиту других 
прав человека, например, права на жизнь, которое предпола-
гает уважение и обеспечение и права человека на здоровье. 

Отмечая 50-летие принятия и 40-летие вступления в 
силу двух Международных пактов, мы имеем возможность 
обобщить достигнутые на универсальном международно-
правовом уровне результаты в сфере обеспечения права че-
ловека на здоровье на глобальном и национальном уровнях в 
отношении всех государств, являющихся участниками Меж-
дународного пакта об экономических, социальных и куль-
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турных правах и взявших на основе ст. 12 Пакта междуна-
родное обязательство по обеспечению права на здоровье в 
отношении всех, кто подпадает под их юрисдикцию. 

Международно-правовой анализ предмета и объекта 
исследования приобретает чрезвычайно актуальное значение 
в условиях вступления в силу в 2013 г. Факультативного 
протокола к Международному пакту об экономических, со-
циальных и культурных правах, который наделяет Комитет 
ООН по экономическим, социальным и культурным правам 
полномочиями по рассмотрению индивидуальных сообще-
ний о нарушениях соответствующих прав человека, включая 
право на здоровье, в государствах, ратифицировавших дан-
ный Факультативный протокол. 

За время действия Международного пакта об экономи-
ческих, социальных и культурных правах Комитет ООН по 
экономическим, социальным и культурным правам приобрел 
большой опыт в результате рассмотрения периодических 
докладов государств – участников Пакта по выполнению ими 
взятых на себя обязательств по Пакту, в том числе по праву 
на здоровье. Данный опыт, в частности, выражается в разъ-
яснениях характера обязательств по Пакту, излагаемых Ко-
митетом в виде Замечаний общего порядка, включая обяза-
тельства по ст. 12 Пакта. 

Настоящее учебное пособие призвано всесторонне ос-
ветить ключевые международно-правовые аспекты, связан-
ные с выполнением государствами – участниками Междуна-
родного пакта об экономических, социальных и культурных 
правах своих обязательств по праву на здоровье. Анализу 
подлежат и достижения региональных правозащитных сис-
тем, прежде всего европейской, межамериканской и афри-
канской, по обеспечению права человека на здоровье. В этом 
контексте чрезвычайно важным является изучение опыта, 
накопленного на национальном уровне, по пониманию, при-
менению и обеспечению права на здоровье в соответствии с 
универсальными международно-правовыми установками. 
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Для достижения поставленной цели был мобилизован потен-
циал кафедры международного права РУДН, базирующийся 
на обширном научно-педагогическом и практическом опыте 
авторов настоящего учебного пособия. Проф. А.Х. Абашидзе 
с 2010 г. является Вице-председателем (членом) Комитета 
ООН по экономическим, социальным и культурным правам. 
Работа в данном качестве позволяет ему не только участво-
вать в процессе рассмотрения периодических докладов госу-
дарств по выполнению ими обязательств по ст. 12 Пакта, он 
сам неоднократно выступал докладчиком по конкретным 
странам. Вопросы обеспечения права человека на здоровье 
также исследуются в рамках спецкурса «Договорные органы 
по правам человека», разработчиком которого является проф. 
А.Х. Абашидзе. Научные изыскания В.С. Маличенко  
и А.А. Белоусовой, проведенные ими как при написании ра-
бот на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук, так и при последующих исследованиях, легли в основу 
многих разделов настоящего учебного пособия. Опыт препо-
давания кандидата юридических наук, доцента Н.С. Семено-
вой одноименного спецкурса программы магистратуры по-
служил важным источником подготовки исследования раз-
личных аспектов проблем обеспечения права на здоровье. 
Авторы настоящего учебного пособия выражают особую 
благодарность аспиранту кафедры международного права 
РУДН Д.А. Круглову за значительный вклад в подготовку 
настоящего учебного пособия, а также за написание пара-
графа 4.5 главы 4 «Защита права на здоровье в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера» в рамках его работы над диссертацией на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук по специально-
сти 12.00.10 – Международное право; европейское право. 
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Глава 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ  
И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ  

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ 
ПРАВА НА ЗДОРОВЬЕ 

 
 

§ 1.1. Понятие и содержание термина «здоровье» 
 
Здоровье – многомерное явление и многоаспектное по-

нятие. В научной литературе существует более трехсот опре-
делений понятия «здоровье», отражающих качественные и 
количественные характеристики здоровья и указывающих на 
уровень адаптационных возможностей организма, биологи-
ческую активность органов и систем, их способность к реге-
нерации. 

 
Здоровье (лат. – sanitas) есть состояние организма, все 

части которого нормально развиты и правильно функциониру-
ют. Такое состояние абсолютного здоровья едва ли существу-
ет, так как трудно найти организм, все части которого имели 
бы нормальные величину, силу, форму и структуру и все от-
правления которых совершались бы вполне правильно. В жизни 
довольствуются не идеальным, но относительным здоровьем, 
при котором развитие и отправление одних частей хотя и бы-
вает сильнее других, но недостатки последних не отзываются 
вредно на всем организме. Здоровье в указанном смысле зави-
сит от условий наследственности, влияний внешнего мира на 
живой организм, правильного физического и умственного вос-
питания, окружающей среды и проч. 

Энциклопедический словарь  
Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона 

 
Большинство определений понятия здоровья формиру-

ются на основе противопоставления двух качественных раз-
личных состояний: нормального физиологического (здоро-
вье) и болезни. В древности труды Платона, Аристотеля, 
Авиценны определяли здоровье, в первую очередь, как от-

12



13 

сутствие или наличие болезни. В действительности, между 
болезнью и здоровьем имеется множество переходных со-
стояний. Более двух тысяч лет назад Гален выделил следую-
щие три состояния: здоровье, болезнь и промежуточные со-
стояния. Авиценна создал классификацию из шести катего-
рий: первые четыре соответствовали различным градациям 
здоровья, а остальные две – состоянию патологии разной 
степени1. 

В настоящее время выделяют несколько моделей опре-
деления понятия «здоровье»2: 

 медицинская модель – определение, содержит 
лишь медицинские признаки и характеристики здоровья (от-
сутствие болезней и их симптомов); 

 биомедицинская модель – рассматривает здоровье 
как отсутствие у человека органических нарушений и субъ-
ективных ощущений нездоровья; 

 биосоциальная модель – в понятие здоровья вклю-
чаются биологические и социальные признаки, рассматри-
ваемые в единстве; 

 ценностно-социальная модель – здоровье рассмат-
ривается как ценность, необходимая для полноценной жизни, 
удовлетворения духовных и материальных потребностей, 
выполнения трудовых функций и полноценного участия в 
общественной жизни. 

Понятие «здоровье» отражает качество адаптации ор-
ганизма к факторам внешней среды и формируется в резуль-
тате взаимодействия модифицируемых (социально-
экономические, природные) и немодифицируемых (пол, воз-
раст, раса, генетическая предрасположенность) факторов. 

                                                            
1 Исламов Р.Э. Определение понятия «здоровье» в теоретико-правовом 
аспекте // Теория и практика общественного развития. 2012. № 8. С. 379–
381. 
2 Горовая В.И., Петрова Н.Ф. Идея системности в определении понятия 
здоровья // Фундаментальные исследования. 2006. № 3. С. 25–27. 
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Качественные характеристики здоровья в значительной 
мере определяют образ и стиль человеческой жизни: уровень 
социальной, экономической и трудовой активности, степень 
миграционной подвижности людей, приобщение их к совре-
менным достижениям культуры, науки, искусства, техники и 
технологии, характер и способы проведения досуга и отдыха. 

В современном международном праве прав человека 
определение понятия «здоровье» ориентируется на преамбу-
лу Устава ВОЗ, согласно которой «здоровье является состоя-
нием полного физического, душевного и социального благо-
получия, а не только отсутствием болезней и физических де-
фектов». В данном контексте следует также отметить функ-
циональное определение «здоровья», данное Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения, в котором выделяются три 
компонента «здоровья»3: 

1) биологическое (физическое) здоровье: совершенство 
саморегуляции в организме и максимальная адаптация к ок-
ружающей среде; 

2) психическое здоровье: состояние общего душевного 
комфорта, обеспечивающее адекватную поведенческую ре-
акцию; 

3) социальное здоровье: система ценностей, установок 
и мотивов поведения индивида в обществе, мера его соци-
альной активности, трудоспособности как форма деятельно-
го отношения к миру. 

При разработке проекта Международного пакта по эко-
номическим, социальным и культурным правам (МПЭСКП), 
определение, представленное ВОЗ, получило неоднозначную 
оценку со стороны разработчиков проекта Пакта, ввиду от-
сутствия точного определения понятия «социальное здоро-
вье». При утверждении окончательного варианта МПЭСКП 
было принято решение не включать определение понятия 

                                                            
3 Шабунова А.А. Здоровье населения в России: состояние и динамика. 
Вологда, 2010. 
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«здоровье» и исключить положение о «социальном здоро-
вье» из ст. 12 Пакта («право каждого человека на наивысший 
достижимый уровень физического и психического здоро-
вья»). 

 
§ 1.2. Основные этапы формирования права на здоровье 

в национальном и международном праве 
 
Право на здоровье, провозглашенное в многочислен-

ных международных и региональных договорах по правам 
человека, а также в конституциях многих стран, представля-
ет собой всеохватывающее право, распространяющееся не 
только на своевременное и надлежащее оказание медицин-
ской помощи, но и на важнейшие определяющие стороны 
здравоохранения, такие как доступ к лекарственным средст-
вам, к чистой питьевой воде и услугам санитарии, питанию, а 
также таким социальным определяющим, как гендерная, ра-
совая и этническая дискриминация и неравенство4. 

Право человека на здоровье наряду с другими экономи-
ческими и социальными правами является неотъемлемым 
правом каждого человека, занимая центральную роль в фор-
мировании и развитии политики в области здравоохранения 
и оказания медицинских услуг во всем мире.  

С глубокой древности предпринимались меры для 
улучшения общественного здоровья. На протяжении веков 
цивилизации определяли обеспечение надлежащих санитар-
ных условий и поддержание гигиены как стержневой фактор 
выживания в условиях увеличения численности населения. 
В ходе раскопок в Древнем Египте, Индии, крито-микенской 

                                                            
4 Доклад Специального докладчика по вопросу о праве каждого человека 
на наивысший достижимый уровень физического и психического здоро-
вья Ананда Гровера от 31 Марта 2009 г. // Док. ООН A/HRC/11/12. С. 6. 
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культуре, Трое, в городах древних инков были обнаружены 
первые водопроводы и канализационные системы5. 

Права человека впервые стали объектом правового ре-
гулирования на уровне национального законодательства. У 
любого народа или цивилизации на различных исторических 
этапах развития, в том числе в рамках государственного 
строительства, имелись свои национальные акты, содержав-
шие в том или ином виде и объеме права и свободы человека. 
Для примера можно назвать Русскую Правду, принятую  
в XI в. в Древнерусском государстве6. Однако мнения уче-
ных-правоведов разнятся по поводу первенства конкретного 
внутригосударственного акта применительно фиксации прав 
и свобод человека, включая право на здоровье. 

Одни исследователи считают, что истоки прав челове-
ка, в их нынешнем понимании, следует искать в Декларации 
независимости США 1776 г., приводя в качестве доказатель-
ства следующие ее положения: «Все люди созданы равными 
и наделены Творцом определенными неотъемлемыми права-
ми, к числу которых относятся право на жизнь, на свободу и 
на стремление к счастью»7. Исследователи утверждают, что 
Томас Джефферсон не включил право человека на здоровье в 
свой список неотъемлемых прав, так как полагал, что гаран-
тия права на свободу и стремление к счастью являются пред-
посылками здоровой жизни. Однако при этом признавалась 
взаимосвязь между развитием политической системы и здо-
ровьем населения: «Больное население является результатом 
больной политической системы»8. 

                                                            
5 Rosen G. History of public health. Baltimore/London: The John Hopkins 
University Press, 1993. Р. 2–3. 
6 См.: Русская Правда 1016 г. // Памятники русского права / под ред.  
С.В. Юшкова. Вып. 1. М., 1952. 
7 См.: Международные акты о правах человека: сборник документов / 
сост. проф. В.А. Карташкин, проф. Е.А. Лукашева. 2-е изд., доп. М.: 
Норма, 2002. С. 20–21. 
8 Porter D. Health civilization and the State: A History of Public Health from 
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Другие исследователи полагают, что огромное влияние 
на юридическое закрепление прав человека оказала знамени-
тая «Декларация прав человека и гражданина», принятая Уч-
редительным собранием Франции 26 августа 1789 г., соглас-
но которой «все мужчины от рождения равны и остаются 
свободными и равными в правах». Отметим, что в данном 
документе не нашло отражение право человека на здоровье9. 
Однако уже в 1791 г. Комитет по здоровью Конституцион-
ной ассамблеи Франции включил право человека на здоровье 
в перечень обязательств государств по отношению к своим 
гражданам, а в 1793 и 1794 гг. был принят ряд законов, фор-
мирующих систему социальной помощи, включающей ока-
зание медицинских услуг10. 

Таким образом, следует констатировать, что ни в Дек-
ларации независимости США, ни во Французской деклара-
ции прав человека и гражданина, ни в рамках широко из-
вестных актов о правах человека XIII и XVII вв., таких как 
Великая хартия вольностей 1215 г. (Magna Carta) и британ-
ский Билль о правах 1689 г.11, ни в фундаментальном право-
вом акте Русского государства XVII в. – Соборном уложении 
1649 г.12 – нет прямого упоминания о праве человека на здо-
ровье. 

На начальном этапе формирования права на здоровье в 
качестве права человека большую роль сыграла европейская 
индустриальная революция XIX в. Негативное влияние ин-
дустриальной революции на условия жизни и труда стало 

                                                                                                                                  
Ancient to Modern Times. 1999. Р. 57. 
9 Hunt L. Inventing Human Rights. W.W. Norton & Company, 2008. Р. 114. 
10 Rosen G. A history of Public Health. Johns Hopkins University Press, 1958. 
Р. 145. 
11 См.: Международные акты о правах человека: сборник документов / 
сост. проф. В.А. Карташкин, проф. Е.А. Лукашева. 2-е изд., доп. М.: 
Норма, 2002. С. 3–5. 
12 Маньков А.Г. Соборное уложение 1649 г. Текст и комментарии. М., 
1987. 
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источником серьезных проблем для здоровья людей. Цели в 
области здравоохранения на тот момент рассматривались 
только как инструмент обеспечения экономического благо-
получия государства. Изменение таких показателей, как 
снижение младенческой смертности, определялось экономи-
ческим императивом, предотвращающим потери человече-
ского капитала, а основной целью улучшения санитарных 
условий и предоставления питьевой воды было лишь под-
держание здоровья работоспособного населения. Подобные 
антисоциальные подходы способствовали формированию 
движения за развитие общественного здравоохранения в 
промышленной Европе. 

Значительное влияние на появление группы социаль-
ных прав, включая отдельные составляющие элементы права 
на здоровье, оказали политические идеи латиноамериканско-
го региона. В этом контексте появление социальных прав че-
ловека в конституциях стран Латинской Америки не явля-
лось слепым отражением европейских либеральных идей, а 
было результатом, прежде всего, революционных идей, охва-
тивших страны Латинской Америки о необходимости улуч-
шения условий жизни бедных слоев населения стран Латин-
ской Америки. Действительно, идея социальной справедли-
вости явилась сутью политической борьбы в регионе Латин-
ской Америки13. 

Право на здоровье впервые получило нормативное вы-
ражение в принятой в 1917 г. Конституции Мексики. В тек-
сте Конституции отсутствовало конкретное отражение права 
человека на здоровье, однако признавались: 

                                                            
13 См.: Федоров М.В. Доктрина Симона Боливара: монография. Воронеж: 
Наука – ЮНИПРЕСС, 2014; Он же. Латиноамериканский конституцио-
нализм в XIX в. (историко-правовое исследование): монография. Воро-
неж: Воронежский государственный научный институт, 2013. 
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1) права женщин на медицинскую и акушерскую и се-
стринскую помощь, лекарственные средства и медицинскую 
помощь семьям рабочих14; 

2) обязанность государства принимать профилактиче-
ские меры в отношении заболеваний и эпидемий15; 

3) запрет опасной для здоровья работы16. 
Для всестороннего изучения предпосылок, послужив-

ших в историческом плане основанием для признания права 
человека на здоровье в рамках международного права прав 
человека, следует также учесть доктринальный подход, со-
гласно которому выделение данного права человека в само-
стоятельную категорию прав человека связано с формирова-
нием части международного гуманитарного права (МГП), 
касающейся улучшений участи гражданского населения во 
время вооруженных конфликтов (так называемое «женевское 
право»), которое берет свое начало со второй половины  
XIX в.17 

Первые шаги по созданию международной системы ох-
раны здоровья были сделаны в середине XIX века. Развитие 
торговли, увеличение темпов миграции населения, а также 
неэффективность принимаемых мер на национальном уровне 
предопределили необходимость создания системы по кон-
тролю за распространением инфекционных заболеваний на 
международном уровне. В 1851 г. в Париже была организо-
вана первая Международная конференция по санитарии. 
Деятельность Конференции была направлена на выработку 
единой стратегии по контролю за распространением холеры, 
чумы и желтой лихорадки. Каждое из 12 государств, при-
нявших участие в работе Конференции, было представлено 

                                                            
14 Constitution of Mexico 1917, art 123 B. XI (1). 
15 Constitution of Mexico 1917, art 73 XVI (2). 
16 Constitution of Mexico 1917, art 123 A II. 
17 См.: Sassoli M., Bouvier A.A. How does law protect in war? Geneva: ICRC, 
2006. 

19



20 

дипломатическим служащим и врачом, наделенными правом 
голоса. Несогласованность позиций представителей врачеб-
ного сообщества и дипломатических служащих вызвала оп-
ределенные противоречия при принятии решений. Впослед-
ствии вторая аналогичная конференция проводилась уже без 
представителей здравоохранения. Большинство конвенций и 
правил, принимаемых на подобных конференциях, не рати-
фицировались государствами-участниками. Сложившаяся 
ситуация предопределила создание в 1907 г. решением один-
надцатой конференции по санитарии Международного Бюро 
общественной гигиены (Office International d'Hygiene 
Publique, МБОГ). В задачи МБОГ входили сбор и доведение 
до сведения стран-участниц фактов и актов общего характе-
ра, относящихся к вопросам инфекционных заболеваний, а 
также сбор и распространение информации о мерах борьбы с 
этими заболеваниями.  

Признание права человека на здоровье в международ-
ном праве тесно связано c его стратегической ролью в деле 
поддержания международного мира и безопасности.  
В 1919 г. на Парижской Мирной Конференции по итогам 
Первой мировой войны была учреждена Лига Наций – пер-
вая международная организация, наделенная обязанностью 
по обеспечению международного мира и безопасности на 
глобальном уровне. Однако права человека не рассматрива-
лись Организацией как необходимая часть системы поддер-
жания мира. Вместе с тем ст. 23 (f) Устава требовала от госу-
дарств-членов предоставлять гуманные условия труда и при-
нимать необходимые меры по профилактике и контролю за-
болеваний. В соответствии со ст. 25 члены Лиги обязывались 
поощрять и облегчать учреждение и сотрудничество добро-
вольных национальных организаций Красного Креста, ос-
новной задачей которых было улучшение системы здраво-
охранения, совершенствование системы профилактики и 
смягчение страданий населения. 
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В соответствии с положениями Устава Лига Наций уч-
редила международную организацию по регулированию во-
просов охраны здоровья – Организацию Лиги Наций по ох-
ране здоровья (ОЛНЗ). Деятельность ОЛНЗ и МБОГ получи-
ла поддержку со стороны большинства государств и проде-
монстрировала эффективность международного сотрудниче-
ства в решении проблем общественного здравоохранения и 
контроля распространения заболеваний. 

Значительный вклад в формирование концепции права 
на здоровье оказали «четыре свободы», сформулированные 
президентом США Франклин. Д. Рузвельтом в обращении к 
конгрессу США. В своей речи президент США говорил о 
«свободе слова и самовыражения, свободе поклоняться Гос-
поду в избранной человеком форме, свободе желаний и сво-
боде от страха»18. Среди представленных свобод следует вы-
делить свободу желаний, которая позволяет обеспечивать 
здоровую мирную жизнь населению всех государств19. В со-
ответствии с концепцией, предложенной Рузвельтом, защита 
прав человека, включая социальные и экономические права, 
является основой для поддержания международного мира и 
безопасности. 

Массовые и грубые нарушения прав и свобод человека 
во время Второй мировой войны подтолкнули мировое со-
общество к поиску новых организационных, политических и 
правовых механизмов охраны прав человека посредством 
международного сотрудничества. 26 июня 1945 г. на конфе-
ренции в Сан-Франциско был принят Устав Организации 
Объединённых Наций (ООН), в котором впервые в истории 
человечества были закреплены на уровне учредительного 
акта международной организации положения о правах чело-

                                                            
18  Речь о Четырех Свободах Франклина Д. Рузвельта, адресованная к 
Конгрессу. 6 января 1941 г. 
19 Franklin D. Roosevelt. The state of the Union Address to Congress, 6 Janu-
ary 1941. 
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века. Ст. 55 Устава ООН устанавливает, что Организация 
Объединенных Наций содействует «повышению уровня 
жизни, решению международных проблем в области эконо-
мической, социальной, здравоохранения и подобных про-
блем и всеобщему уважению и соблюдению прав человека и 
основных свобод для всех, без различия по признаку расы, 
пола, языка или религии». Здоровье также упоминается в 
ст. 57 и 62 Устава ООН в качестве одной из областей ответ-
ственности Экономического и Социального Совета  
(ЭКОСОС). 

На конференции в Сан-Франциско по инициативе деле-
гаций Бразилии и Китая также было принято решение соз-
дать Всемирную Организацию Здравоохранения (ВОЗ). Ус-
тав ВОЗ, вступивший в силу 7 апреля 1948 г., стал первым 
международным правовым актом, содержащим положение о 
праве человека на здоровье в виде формулировки «право че-
ловека на наивысший достижимый уровень здоровья». Со-
гласно Уставу ВОЗ, здоровье всех народов является основ-
ным фактором в достижении мира и безопасности и зависит 
от сотрудничества отдельных лиц и государств. Достижения 
любого государства в области улучшения и охраны здоровья 
представляют ценность для всех. 

Как известно, сразу после создания ООН в её рамках 
началась работа над созданием первого из трех документов 
Международного Билля о правах человека – Всеобщей дек-
ларации прав человека. В принятом в 1948 г. ГА ООН тексте 
Всеобщей декларации прав человека наряду с гражданскими 
и политическими нашли закрепление социальные и экономи-
ческие права человека20. Подтверждением этому является ст. 
25 Всеобщей декларации прав человека, которая гласит: 
«Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, 

                                                            
20 См.: Абашидзе А.Х. Всеобщая декларация прав человека – величайший 
акт в истории человечества // Российский ежегодник международного 
права 2008. СПб: Россия – Нева, 2009. С. 209–214. 
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включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необ-
ходимое социальное обеспечение, который необходим для 
поддержания здоровья и благосостояния его самого и его се-
мьи»21. Как видно из содержания данной статьи, аспекты, 
касающиеся здоровья, тесно привязаны к «такому жизнен-
ному уровню» человека, который «необходим для поддержа-
ния здоровья». Речь идет о праве на «достаточное питание», 
«одежду», «жилище», «медицинский уход» и «социальное 
обеспечение». В ст. 25 Всеобщей декларации благосостояние 
человека рассматривается в непосредственной связи с благо-
состоянием «его семьи». 

Сравнительный анализ соответствующих положений 
Устава ВОЗ и ст. 25 Всеобщей декларации прав человека по-
казывает то, что понимание здоровья, отраженное в Уставе 
ВОЗ, намного шире, чем оно нашло закрепление в ст. 25 
Всеобщей декларации прав человека. Это объясняется, пре-
жде всего, тем, что функция ВОЗ не ограничивается узкими 
рамками: она предполагает различные направления деятель-
ности ВОЗ по содействию развитию здравоохранения и по-
вышению благосостояния людей. Как показывает анализ 
процесса становления права на здоровье, расширение его ра-
мок связано, прежде всего, с широким подходом ВОЗ к этой 
сфере. 

В ходе разработки положений Международного пакта 
об экономических, социальных и культурных правах 
(МПЭСКП) Комиссия ООН по правам человека (КПЧ ООН) 
в целом учла положения Устава ВОЗ. КПЧ ООН также при-
няла во внимание необходимость отразить в Международном 
пакте об экономических, социальных и культурных правах 
два обстоятельства применительно к состоянию здоровья 
любого человека: 1) возможность достижения определенного 
уровня здоровья и доступа каждого человека к медицинско-

                                                            
21 Права человека: сборник международных договоров. Т. I (часть пер-
вая): Универсальные договоры. ООН. Нью-Йорк, Женева, 2002. С. 5. 
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му обслуживанию (впоследствии нашло отражение в п. 1 ст. 
12 МПЭСКП); 2) возложение на государство обязательства 
обеспечивать достижение определенного уровня здоровья и 
доступа общества в целом к медицинскому обеспечению 
(впоследствии нашло отражение в п. 2 ст. 12 МПЭСКП). 
Формулировка ст. 12 МПЭСКП, по мнению некоторых ис-
следователей, вносит ясность концептуального характера, 
что, в свою очередь, способствует реализации права на здо-
ровье22. 

 
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 настоя-
щем Пакте государствами для полного осуществления этого права,
включают мероприятия, необходимые для: 
a) обеспечения сокращения мертворождаемости и детской смерт-
ности и здорового развития ребенка; 
b) улучшения всех аспектов гигиены внешней среды и гигиены тру-
да в промышленности; 
c) предупреждения и лечения эпидемических, эндемических, про-
фессиональных и иных болезней и борьбы с ними; 
d) создания условий, которые обеспечивали бы всем медицинскую
помощь и медицинский уход в случае болезни23. 

Ст. 12 Международного пакта об экономических,
социальных и культурных правах

 
В целом с момента создания ООН были приняты сле-

дующие международные договоры по правам человека, со-

                                                            
22 Chapman A. Core Obligations Related to the Right to Health / Chapman A., 
Russel S. (eds.). Core Obligations: Building a Framework for Economic, So-
cial and Cultural Rights. Intersentia, Antwerp, 2002. Р. 187. 
23  Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах. Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН 
от 16 декабря 1996 г. / Официальный сайт ООН. URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml. 
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держащие положения, гарантирующие защиту прав человека 
в сфере здравоохранения: 

 Международный Билль о правах человека, образо-
ванный из Всеобщей декларации прав человека 1948 г., Ме-
ждународного пакта о гражданских и политических правах 
1966 г., Международного пакта об экономических, социаль-
ных и культурных правах 1966 г.; 

 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин (КЛДЖ) 1979 г., статья 12 (защита от 
дискриминации в отношении женщин в области здравоохра-
нения); 

 Конвенция о ликвидации всех форм расовой дис-
криминации (КЛРД) 1965 г., статья 5(1)(е) (запрещение расо-
вой дискриминации в отношении права на здравоохранение 
и медицинскую помощь); 

 Конвенция против пыток и других жестоких, бесче-
ловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания (КПП), 1984 г.; 

 Конвенция о правах ребенка (КПР) 1989 г., ст. 24 
(право на наивысший достижимый уровень здоровья); 

 Международная конвенция о защите прав всех тру-
дящихся-мигрантов и членов их семей (МКМ) 2000 г., статья 
28 (право на медицинскую помощь); статьи 43 и 45(1)(с) 
(равное обращение в сфере медицинского обслуживания); 

 Конвенция о правах инвалидов (КПИ) 2006 г., статья 
5 (равенство и недопущение дискриминации), ст. 9 (доступ-
ность медицинских учреждений и услуг), ст. 25 (здоровье). 

Анализ истории становления и формирования права на 
здоровье на международно-правовом уровне подтверждает 
решающую роль факта осознания человечеством важности 
обеспечения прав и свобод человека в деле укрепления мира 
и международной безопасности. Иными словами, система 
коллективной безопасности, закрепленная в Уставе ООН, 
получила человеческое измерение. Целью закрепления права 
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человека на здоровье во Всеобщей декларации прав челове-
ка, Международном пакте об экономических, социальных и 
культурных правах и в других основополагающих междуна-
родных договорах по правам человека универсального и ре-
гионального характера в качестве отдельной категории прав 
человека является придание данному праву человека при-
оритетного значения в политике и практике государств. Это 
подтверждается, в частности, фактом возложения на власт-
ные структуры государств международно-правового обяза-
тельства принимать необходимые меры, прежде всего, внут-
ригосударственного характера для того, чтобы в максималь-
но полной мере обеспечить каждому человеку, подпадающе-
му под их юрисдикцию, право на здоровье. По установкам 
соответствующих международно-правовых актов заботу о 
здоровье каждого человека следует рассматривать как обя-
занность государства, а не как государственную прерогативу 
по принятию каких-либо позитивных действий в сфере здра-
воохранения. 

В региональных документах право человека на здоро-
вье имеет различные формулировки. Африканская Хартия 
прав человека и народов (1981 г.) 24  охватывает широкий 
спектр не только гражданских и политических, но и эконо-
мических, социальных и культурных прав.  

 
1. Каждый человек имеет право на максимально возможный 
уровень физического и психического здоровья. 
2. Государства – участники настоящей Хартии принимают не-
обходимые меры для защиты здоровья своего народа и обеспе-
чивают предоставление им медицинской помощи в случае бо-
лезни. 

Ст. 16 Африканской Хартии прав человека и народов 

 

                                                            
24  African Charter on Human and Peoples’ Rights 1981. URL: 
http://www.achpr.org/instruments/achpr/. 
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Американская декларация по правам и обязанностям 
человека в ст. 11 провозглашает право на здоровье в сле-
дующей формулировке: «Каждый человек имеет право на 
поддержание своего здоровья путем санитарных и социаль-
ных мер, касающихся пищи, одежды, жилища и медицинско-
го ухода, в той степени, в которой это позволяют государст-
венные и муниципальные ресурсы»25. 

Американская конвенция о правах человека, известная 
также как Пакт Сан-Хосе, в ст. 11 помимо признания граж-
данских и политических прав возлагает на государства-
участники обязательства по принятию мер как на националь-
ном, так и на международном уровне, с целью достижения 
посредством законодательных и иных подходящих мер про-
гресса в полной реализации прав, включенных в экономиче-
ские, социальные, образовательные, научные и культурные 
стандарты, содержащиеся в Уставе Организации Американ-
ских Государств (ОАГ) (ст. 26)26. 

После вступления в силу Дополнительного протокола к 
Американской конвенции о правах человека (Сан-
сальвадорский протокол по экономическим, социальным и 
культурным правам) данная группа прав получила более де-
тальное определение. Протокол охватывает широкий диапа-
зон различных прав, таких, как право на труд (ст. 6) и дос-
тойные условия труда (ст. 7), право на социальное обеспече-
ние (ст. 9), на здоровье (ст. 10) и благоприятную среду оби-
тания (ст. 11), питание (ст. 12), образование (ст. 13), доступ к 
достижениям культуры (ст. 14), на охрану семьи (ст. 15), дет-

                                                            
25 Американская декларация прав и обязанностей человека (Богота, 2 мая 
1948 г.) Ст. XI. // Официальный сайт ОАГ. URL: http//www.cidh.oas.org/ 
Basios/English/Basic2.American%20Declaration.htm. 
26 Американская конвенция о правах человека (Сан-Хосе, 1969 г.) URL: 
http://www1.umn.edu/humanrts/russian/instree/Rzoas3con.html. 
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ства (ст. 16) и старости (ст. 17) и на социальную защиту ин-
валидов (ст. 18)27. 

Право на охрану здоровья (ст. 11) и социальную и ме-
дицинскую помощь (ст. 13) признается в Европейской соци-
альной хартии, принятой в 1961 г.28 Ст. 11 обязывает госу-
дарства, подписавшие Хартию, принять меры, предусматри-
вающие: 

 устранение, насколько это возможно, причин ухуд-
шения здоровья; 

 предоставление услуг консультационного и образо-
вательного характера, направленных на укрепление здоровья 
и развитие чувства личной ответственности за своё здоровье; 

 предотвращение, насколько это возможно, эпидеми-
ческих, эндемических и иных заболеваний. 

Ст. 13 Европейской социальной хартии в целях обеспе-
чения эффективного осуществления права на социальную и 
медицинскую помощь обязывает договаривающиеся сторо-
ны: 

 обеспечить каждому лицу, которое не имеет доста-
точных средств к существованию и которое не в состоянии 
ни добыть их своими собственными усилиями, ни получить 
их из других источников, предоставление соответствующей 
помощи, а в случае болезни – уход, необходимый в его со-
стоянии; 

 заботиться о том, чтобы лица, пользующиеся подоб-
ной помощью, не ущемлялись по этой причине в своих поли-
тических и социальных правах; 

 предусмотреть, чтобы каждый человек через посред-
ство соответствующих государственных или частных служб 
мог получить любую консультацию и любую индивидуаль-

                                                            
27 Дополнительный протокол к Американской конвенции о правах чело-
века в области экономических, социальных и культурных прав (Сан-
Сальвадорский протокол) 1988 г. O.A.S.T.S. № 69 (1988). 
28 European Social Charter. 18 October 1961. ETS № 035. 
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ную помощь, какие могут потребоваться, чтобы предотвра-
тить, устранить или облегчить состояние личной или семей-
ной нужды. 

Арабская хартия о правах человека, принятая в 2004 г. 
и вступившая в силу в 2008 г.29, в ст. 39 п. 1 признает право 
каждого члена общества на наивысший достижимый уровень 
физического и психического здоровья и право гражданина на 
бесплатный доступ к базовым медицинским услугам и меди-
цинским учреждениям без какой-либо дискриминации. 

Хартия также определяет меры, которые должны пред-
принимать страны-участницы для реализации данных прав, 
среди которых можно выделить: 

 разработку базовых медицинских услуг и обеспече-
ние свободного и легкого доступа к учреждениям, которые 
предоставляют эти услуги, независимо от географического 
положения и экономического статуса; 

 усилия по борьбе с заболеваниями с помощью про-
филактики и лечения для снижения смертности. 

Что касается защиты права на здоровье в рамках регио-
нальных правозащитных механизмов, то можно привести 
следующие примеры: 

 В 2002 г. Африканская комиссия по правам человека 
и народов приняла постановление о нарушении права на 
наивысший достижимый уровень физического и психическо-
го здоровья Федеративной Республикой Нигерией, допущен-
ными в рамках деятельности нефтяных компаний в дельте 
Нигера. 

 Европейский комитет по социальным правам в деле 
Международная комиссия юристов против Португалии при-
знал наличие нарушения Европейской социальной хартии и 
выразил озабоченность о негативных последствиях исполь-

                                                            
29  Arab Charter on Human Rights. 22 May 2004. URL: 
https://www1.umn.edu/humanrts/instree/loas2005.html. 
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зования детского труда для здоровья детей, а также для их 
развития в различных секторах экономики30. 

 Межамериканская комиссия по правам человека в 
решении по делу Хорхе Одир Миранда Кортес и др. против 
Сальвадора постановила, что, хотя определение нарушений 
по статье 10 (право на здоровье) Сан-Сальвадорского прото-
кола не входит в ее компетенцию, она «в соответствии с по-
ложениями статей 26 и 29 Американской конвенции при 
анализе дела по существу будет принимать во внимание по-
ложения, касающиеся права на здоровье»31. 

 
§ 1.3. Концептуальные основы выделения права  
на здоровье в отдельную категорию социальных  

прав человека 
 
Среди ключевых аспектов права на здоровье его кон-

цептуальные основы оказались в центре особого внимания 
специалистов неюридического профиля, прежде всего, фило-
софов, специализирующихся на проблемах здравоохране-
ния 32 . Однако активность философов не была связана со 
стремлением исследовать нормативное содержание права на 
здоровье или обосновать его место среди других категорий 
социальных прав человека. Если и затрагивались указанные 
аспекты, то соответствующие исследования философов в це-
лом ограничивались узкими рамками трактовки права на 
здоровье – правом на медицинскую помощь33. Правда, в не-
которых последних исследованиях философов право на здо-

                                                            
30 Complaint 1/1998, ICJ v. Portugal, ECSR, 1999. 
31 Jorge Odir Miranda Cortez et al. v. El Salvador, IACHR, 2001, para. 47. 
32 Buchanan A., Hessler K. Specifying the Content of the Human Right to 
Health Care. Justice and Health Care: Selected Essays. OUP, 2009. 
33 Pellegrino E. The Special Ethics of Primary Care: The Relationship between 
a Human Need and an Obligation of Society // Mt Sinai J. Med. 1978. № 45. 
Р. 593. 
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ровье уже рассматривается шире – в контексте современного 
международно-правового понимания34. 

В целом следует подчеркнуть, что право на здоровье 
как объект нормативного регулирования по-разному воспри-
нимается философами. Например, проф. Дж. Гриффин счи-
тает, что конкретные требования права на здоровье не укла-
дываются в традиционные концептуальные рамки теории 
прав человека35. Другой философ – О. Онейл – утверждает, 
что «обращение к праву на здоровье не является верно вы-
бранным отправным моментом для исследования вопроса о 
справедливости в области прав человека»36. Следует конста-
тировать, что среди философов в целом имеется отрицатель-
ное мнение относительно понимания права на здоровье в ка-
честве отдельной категории социальных прав человека37. 

Дискуссия ученых (прежде всего правоведов и филосо-
фов) по праву на здоровье затрагивает, прежде всего, кон-
цептуальные основы данного права. Их подходы связаны с 
утверждением или, наоборот, с отрицанием наличия концеп-
туальных основ права на здоровье. На первый взгляд, задача 
вернуться к анализу данного вопроса носит как бы запозда-
лый характер на фоне закрепления права на здоровье во мно-
гих договорах по правам человека универсального и регио-
нального характера, а также в законодательных актах многих 
государств. В действительности, при решении поставленной 
задачи необходимо дать научную оценку довольно широко 
известной в западной теории прав человека концепции «со-
циального интереса». 

Согласно данной концепции права человека являются 
результатом социального конструирования, в основе которо-
                                                            
34 Ruger J. Toward a Theory of a Right to Health: Capability and Incompletely 
Theorized Agreements // Yale YL and Human. 2006. № 18. Р. 273. 
35 Griffin J. On Human Rights. OUP, 2008. Р. 208. 
36 O`Neill O. The Dark Side of Human Rights // Intl Affairs. 2005. № 81.  
Р. 427. 
37 Guess R. History and Illusion in Politics. CUP, 2001. Р. 144. 
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го лежат «социальные интересы». Сторонники этой концеп-
ции утверждают, что консенсус между государствами по во-
просу о закреплении права на здоровье в международных до-
говорах о правах человека был достигнут благодаря соци-
альному процессу, который обосновал интерес индивида в 
обретении наивысшего достижимого уровня здоровья38. 

Аргументы сторонников данной концепции в основном 
опираются на либертарианские воззрения, включая зависи-
мость полного обеспечения экономических и социальных 
прав человека от наличия у государств соответствующих ма-
териальных ресурсов39. 

Среди сторонников либертарианской теории выделя-
ются ученые, которые скептически оценивают перспективу 
концептуального обоснования прав человека, включая право 
на здоровье. Например, проф. Л. Хенкин убежден в том, что 
любая концепция прав человека носит риторический харак-
тер из-за восприятия прав человека на интуитивном уровне40. 
Проф. Р. Рорти считает утопическими любые попытки кон-
цептуального обоснования прав человека. Он полагает, что 
для реализации прав человека необходим прагматизм, а не 
теория41. 

Подобные подходы, включая нигилистические, по мне-
нию других исследователей, легко опровергаются самим 
многогранным характером права на здоровье42, а также фак-
том его широкого закрепления в международных договорах 
по правам человека и в законодательных актах государств. 
Более того, на политическом уровне степень обеспечения 

                                                            
38 Buchanan A., Hessler K. Op. cit. Р. 213. 
39 Merritt M. Bioethics, Philosophy and Global Health // Yale J. H. Pol. L. F. 
2007. № 7. Р. 276. 
40 Henkin L. The Age of Rights // Columbia University Press. 1990. Р. 2. 
41 Rorty R. Human Rights. Rationality and Sentimentality // Shute S., Hurley 
S. (eds.). On Human Rights. Basic Books. 1993. Р. 111. 
42 Prost R. The Justification of Human Rights and the Basic Rights to Justifica-
tion: A Reflexive Approach. 2010. Р. 120. 
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права на здоровье в государствах используется в качестве 
одного из основных критериев для оценки эффективности 
мер, предпринятых властями в сфере здравоохранения43. 

В отличие от философов, правоведы считают, что соот-
ветствующая нормативная и морально-этическая основы 
права на здоровье возводят данное право на уровень одной 
из категорий социальных прав человека44. Благодаря нали-
чию этих основ государства добровольно берут на себя обя-
зательства по международным договорам с целью повыше-
ния эффективности национальных систем здравоохранения. 

Однако констатации указанных основ недостаточно для 
полного обоснования права на здоровье в концептуальном 
плане. Основная проблема здесь заключается в том, что, не-
смотря на наличие 164 ратификационных грамот примени-
тельно к Международному пакту об экономических, соци-
альных и культурных правах, в котором закреплено право на 
здоровье, до сих пор сохраняется разногласие на уровне тео-
рии и практики относительно вопроса о равном характере 
юридической силы обязательств государств по экономиче-
ским, социальным и культурным правам человека, в том 
числе по праву на здоровье, и по гражданским и политиче-
ским правам человека. Данный вопрос относится к общей 
проблеме теории международного права прав человека. При 
наличии относительного единства среди государств и ученых 
в отношении понимания права на здоровье, к сожалению, 
сохраняются различия в части его осуществления на практи-
ке. Одной из причин такого состояния, согласно результатам 
научных исследований, является то, что при обосновании 
концептуальных основ права на здоровье не должным обра-

                                                            
43 Young K. Securing Health through Rights // Pogge Th., Rimmer M., Ru-
benstein K. (eds.). Incentives for Global Public Health: Parent Law and Access 
to Essential Medicines. CUP, 2010. Р. 357. 
44 Frost M. Ethics in International Relations: A Constitutive Theory. CUP, 
1996. Р. 105. 
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зом учитываются морально-этические ценности, которые не-
обходимы для полного осуществления права на здоровье45. 
Отсутствие морально-этической нагрузки права на здоровье 
дает основание некоторым специалистам утверждать, что 
существующие международные договоры по правам челове-
ка не имеют достаточных концептуальных обоснований 46 . 
Следовательно, специалисты отмечают, что на практике все 
должно происходить наоборот, т.е. в условиях наличия раз-
ногласий между государствами по соответствующим аспек-
там вначале достигается согласие по концептуальным осно-
вам, а затем заключаются соответствующие международные 
договоры по правам человека. Поскольку действующим ме-
ждународным правом прав человека государствам предпи-
сывается предпринять конкретные меры для практической 
реализации права на здоровье47, отмеченное состояние дел 
следует расценивать не иначе, как существенную недоработ-
ку при подготовке соответствующих положений междуна-
родных договоров, в которых не были согласованы ключе-
вые концептуальные аспекты применительно к данному пра-
ву. Поэтому ученые обозначили такое состояние дел как 
«промежуточное» 48 , т.е. существование права на здоровье 
признается, однако нет единого понимания в части конкрет-
ных мер по полному, повсеместному и единообразному осу-
ществлению права на здоровье на практике. 

Некоторые специалисты считают такое «промежуточ-
ное» состояние дел допустимым и предлагают сконцентри-
ровать дальнейшие усилия на практической реализации пра-

                                                            
45 Kennedy D. The International Human Rights Movement: Part of the Prob-
lem // Harv. Rts J. 2002. № 15. Р. 101. 
46  Sunstein C. Incompletely Theorized Agreements // Harv. L Rev. 1995.  
№ 108. Р. 1733. 
47 Jacques M. Introduction UNESCO // Human Rights Comments and Inter-
pretations. 1949. № 9. Р. 10. 
48  Sunstein C. Incompletely Theorized Agreements // Harv. L Rev. 1995.  
№ 108. Р. 1733. 
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ва на здоровье49. Именно этот подход преобладает ныне в 
доктрине международного права прав человека, которая на-
целена преимущественно на объяснение юридической на-
грузки положений действующих международных договоров 
по правам человека и роли государств по их соблюдению50. 
Что касается правозащитной системы ООН, то в целом она 
ориентирована на естественный подход к правам человека. 
Включение во Всеобщую декларацию прав человека поло-
жений, отражающих естественный подход, проф. Дж. Хэм-
фри объясняет рекомендательным характером этих положе-
ний, не порождающим юридические обязательства51. Отра-
жение в международных договорах по правам человека есте-
ственного подхода в доктрине международного права объяс-
няется стремлением разработчиков этих договоров сфокуси-
ровать внимание, прежде всего, на стратегической цели раз-
вития, а не на концептуальных основах прав человека52. 

Основные усилия сторонников концепции «социально-
го интереса» при обосновании прав человека направлены на 
определение общего понимания того, на каком основании 
должны определяться эти «социальные интересы». Так, 
проф. Дж. Раз считает, что только те интересы, которые 
имеют «наибольшее значение» для благополучия человека, 
могут рассматриваться в качестве концептуальной основы 
для права человека53. 

Специалисты считают, что социальные интересы, кото-
рые могут послужить концептуальной основой для прав че-
ловека, могут обрести статус права лишь в том случае, если 

                                                            
49 Beitz Ch. The Idea of Human Rights. OUP, 2009. Р. 49. 
50 См.: Sen A. Elements of a Theory of Human Rights // Phil and Pub. 2004. 
№ 32. Р. 317. 
51 См.: Humphrey J. Human Rights and the United Nations: A Great Adven-
ture. Transnational Publishers. 1984. Р. 44. 
52 См.: Rosenblum P. Teaching Human Rights: Ambivalent Activism, Multiple 
Discourses and Lingering Dilemmas // Hur. Hum. Rts. J. 2002. № 15. Р. 355. 
53 См.: Raz J. The Morality of Freedom. Clarendon Press, 1986. Р. 176–183. 
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их роль и вытекающие из них обязательства будут восприня-
ты и признаны государствами, т.е. теми, кто эти обязательст-
ва должен выполнять54. 

В доктрине высказывается критика в отношении кон-
цепции «социальных интересов» со стороны ученых, кото-
рые обращают внимание на игнорирование ряда важных 
обстоятельств 55 , включая нормативное содержание обяза-
тельств применительно к реализации соответствующих ин-
тересов, а также важную роль права в регулировании власт-
ных функций56. Эти ученые напоминают о том, что истори-
чески защита прав и свобод человека стали востребованы в 
качестве ответа на человеческие страдания и ощущения не-
справедливости, возникшие в общественном сознании: права 
человека были «выкованы» как средство против злоупотреб-
ления властью. Появление на внутригосударственном право-
вом уровне прав человека было ответом на ощущаемый в 
обществе провал государственного правления 57 . Следова-
тельно, изначально концепция прав человека имела преиму-
щественно политические корни, однако она не была лишена 
морально-этических оснований, ибо находилась под силь-
ным влиянием идей гуманизма. Изложенное подтверждается 
преамбулой Всеобщей декларации прав человека в следую-
щем выражении: «Пренебрежение и презрение к правам че-
ловека привели к варварским актам, которые возмущают со-

                                                            
54 См.: Norman D. Just Health: Meeting Health Needs Fairy. CUP, 2008.  
Р. 15. 
55 См.: O`Neill O. The Dark Side of Human Rights // Intl. Affairs. 2005. № 81. 
Р. 439. 
56 См.: Eekelaar J. Family Law and Private Life. Ibid. Р. 137. 
57 См.: Sunstein C. The Second Bill of Rights: Franklin Delano Roosevelt`s 
Unfinished Revolution and why We Need It More then Ever. Basic Books. 
2006. P. 79. 
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весть человека»58. Сама Всеобщая декларация, согласно ее 
преамбуле, провозглашается в качестве «задачи, к выполне-
нию которой должны стремиться все народы и государства» 
с тем, чтобы каждый человек и каждый орган общества 
стремились к содействию уважению прав и свобод путем их 
всеобщего признания и осуществления. В ней содержится 
призыв к признанию достоинства, присущего всем членам 
человеческой семьи, а в ст. 1 Всеобщей декларации говорит-
ся, что «все люди рождаются свободными и равными в своем 
достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и 
должны поступать в отношении друг друга в духе братст-
ва»59. 

Все эти цитируемые положения Всеобщей декларации 
прав человека выражают, прежде всего, моральные ценно-
сти. Они в совокупности образуют понятие «человеческое 
достоинство», которое лежит в основе почти всех сущест-
вующих теорий прав человека. Однако парадокс заключается 
в том, что понятие «человеческое достоинство», восприни-
маемое всеми, не получило однозначного толкования в ос-
новных международных договорах по правам человека, 
главной целью которых является обеспечение уважения че-
ловеческого достоинства. 

Согласно Международному пакту об экономических, 
социальных и культурных правах, все права, закрепленные в 
нем, «вытекают из присущего человеческой личности досто-
инства…». Данное положение Пакта является наглядным 
примером неполного концептуального обоснования прав и 
свобод человека, вытекающих из «человеческого достоинст-
ва». Ученые представляют понятие «человеческое достоин-
                                                            
58 См.: The Core International Human Rights Treaties. United Nations Human 
Rights Office of the High Commissioner. United Nations. New York; Geneva, 
2014. Р. 3. 
59  The Core International Human Rights Treaties. United Nations Human 
Rights Office of the High Commissioner. United Nations. New York; Geneva, 
2014. Р. 4. 
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ство» в качестве отражения кантианского понятия личности, 
согласно которому достоинство является неотъемлемым ка-
чеством, присущим всем людям без исключения60. Если со-
гласиться с такой трактовкой, то получается, что достоинст-
во является неотъемлемым качеством личности и, следова-
тельно, оно не может ни при каких обстоятельствах быть  
утраченным61. В этом контексте объяснима позиция проф. 
Д. Шродера, который отдает предпочтение тому, чтобы го-
сударства достигали соглашения по конкретным аспектам 
прав человека и редко применяли в отношении них понятие 
«достоинство»62. 

Несмотря на сказанное, все же следует признать ту 
роль, которая отведена понятию «достоинство» в деле обос-
нования концептуальных основ права на здоровье. В связи с 
этим следует напомнить, что в процессе разработки Всеоб-
щей декларации прав человека ее составители руководство-
вались понятием «присущих человеческой личности прав». В 
контексте права на здоровье предпочтение отдается понятию 
«присущего человеческой личности достоинства». 

Понятие «человеческое достоинство», получившее ши-
рокое закрепление в конституциях различных государств 
(например, в ст. 21 Конституции РФ 1993 г.), в основных 
международных договорах по правам человека, в философ-
ских трудах, в правовых исследованиях, в религиозных воз-
зрениях, а также в деятельности гражданского общества, в 
свою очередь послужило возникновению мощного междуна-
родного движения в защиту прав человека63. 

                                                            
60 См.: Schroeder D. Dignity: One, Two, Three, Four, Five, Still Counting // 
Cam Q Health Ethics. 2010. № 19. Р. 4. 
61 См.: Killmistor S. Dignity; Not Such a Useless Concept // J. Med. Ethics. 
2009. № 36. Р. 162. 
62 См.: Schroeder D. Op. cit. Р. 6. 
63 См.: McCrudden Ch. Human Dignity and the Judicial Interpritation of Hu-
man Right // E. J. I. L. 2008. № 19. Р. 677–678. 
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Если рассматривать понятие человеческого достоинст-
ва как одно из основополагающих положений, закрепленных 
в международных договорах по правам человека, то мы 
должны согласиться с тем, что данное понятие не было адек-
ватно теоретически проработано в соответствующих между-
народных договорах. Поэтому следует иметь в виду то, что 
право на наивысший достижимый уровень здоровья имеет не 
только моральное измерение. Оно также является средством, 
при помощи которого становится возможным уважать и 
обеспечивать защиту морально-этической ценности каждого 
индивида. 

Более того, обеспечение прав человека, включая право 
на здоровье, в конечном счете способствует укреплению все-
общего мира и справедливости как на национальном, так и 
на глобальном уровнях 64 . Такое сочетание теологического 
(нацеленного на достижение определенных целей) и деонто-
логического (основанного на обязательствах) аспектов прав 
человека нашло свое отражение в преамбуле Всеобщей дек-
ларации прав человека, в которой говорится: «Признание 
достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и 
равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, 
справедливости и всеобщего мира»65. Следует также обра-
тить внимание еще на один аспект: закрепление в тексте 
Международного пакта об экономических, социальных и 
культурных правах обязательства государств-участников 
принять необходимые меры для обеспечения осуществления 
прав в максимальных пределах имеющихся ресурсов (ст. 2), 
с одной стороны, и возможности государств-участников 
Пакта в определенных ситуациях ограничивать эти права с 
целью способствовать общему благосостоянию в демократи-
ческом обществе (ст. 4), с другой стороны, обеспечивает со-

                                                            
64 См.: Beits C.R. The Idea of Human Rights. OUP, 2009. Р. 132. 
65 См.: Annotation on the Text of the Draft International Covenants on Human 
Rights // UN Doc. A/2929. July 1955. Р. 25. 
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блюдение баланса интересов между личностью и общест-
вом66. 

Сказанное дает основание утверждать, что учет мо-
ральных ценностей, которые способствовали тому, чтобы 
здоровье было возведено на уровень права человека, привел 
к укреплению концептуальных основ данного права, несмот-
ря на наличие мнений в доктрине международного права об 
«отсутствии перспектив»67 и концептуальной пустоте права 
на здоровье68. В основе права на здоровье лежат не только 
интересы тех, кто этими благами пользуется, это право также 
отражает интересы тех, кто несет обязательства: признание 
права на здоровье и связанные с реализацией данного права 
обязательства означают не только благо для человеческой 
личности, но и учет интересов более широких слоев населе-
ния. Поэтому право на здоровье должно рассматриваться как 
важный элемент создания «общественного блага», а не про-
стое поощрение так называемого «этического индивидуа-
лизма». Именно эта идея была поддержана при выработке в 
1946 г. Устава Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ). Делегат из Чили д-р Бустоса в своем выступлении во 
время разработки Устава ВОЗ подтвердил этот тезис: «При-
нятие Устава будет означать, что в будущем здоровье боль-
ше не будет являться вопросом частного интереса людей и 
государства, а будет представлять собой общественный ин-
терес со всеми вытекающими из этого результатами во все-
мирном масштабе»69. 

                                                            
66 См.: Seymour D., Pincus J. Human Rights and Economics: The Conceptual 
Basis for their Complementarity // Dev. Pol`y Rev. 2008. № 26. Р. 397. 
67 См.: Guess R. History and Illusion in Politics. CUP, 2001. Р. 144. 
68 См.: Griffin J. Op. cit. Р. 15. 
69 См.: WHO. Official Records of the World Health Organization. № 2: Pro-
ceeding and Final Acts of the International Health Conference Held in New 
York from 19 June to 22 July 1946 // UN WHO Interim Commission. June, 
1948. Р. 66–67. 
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Объяснение факта повышения статуса общественного 
интереса до уровня одного из прав человека кроется в заин-
тересованности самих государств в возведении того или ино-
го общественного интереса в ранг прав человека70. К этому 
тезису следует добавить мнение проф. С. Мерри, согласно 
которому права человека, прежде всего, являются частью 
культурной системы, внутри которой поощряется «содейст-
вие общественному прогрессу и повышению жизненного 
уровня»71. 

В концепции «социального интереса» важным вопро-
сом является обеспечение справедливости путем перерас-
пределения общественных благ, в том числе для обеспечения 
права на здоровье72. Этот вопрос имеет прямое отношение к 
п. 1 ст. 2 Международного пакта об экономических, соци-
альных и культурных правах, на основе которого на государ-
ства – участников Пакта возлагается обязанность «принять в 
максимальных пределах имеющихся ресурсов меры к тому, 
чтобы обеспечить полное осуществление прав, закрепленных 
в Пакте»73. Обязательство по выделению ресурсов предпола-
гает, в частности, создание в соответствующем государстве 
налоговой системы, обеспечивающей направление финансо-
вых средств для удовлетворения наивысшего достижимого 
уровня здоровья для каждого человека74. Сторонники либер-
тарианского учения (от лат. libertas – свобода), которые ос-
новной упор делают на независимость и самодостаточность 

                                                            
70 См.: Eekelar J. Family Law and Private Life. Oxford: OUP, 2006. Р. 136. 
71 См.: Sally M. Human Rights and Gender Violence: Translating international 
Law Local Justice. University of Chicago Press, 2000. Р. 16. 
72 См.: Buchanan A. The Egalitarianism of Human Rights // Ethics. 2010. 
Р. 679. 
73  The Core International Human Rights Treaties. United Nations Human 
Rights Office of the High Commissioner. United Nations. New York; Geneva, 
2014. Р. 30. 
74 См.: Henry J. Steiner. Philip Alston, Ryan Goodman. International Human 
Rights in Context: Law, Politics and Morals. 3d ed. OUP, 2008. Р. 305–307. 
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личности75, не согласны со сторонниками справедливости в 
распределении общественных благ. Согласно либертариан-
скому учению (право включает в себя онтологическую, гно-
сеологическую и аксиологическую свободу индивидов), сво-
бода индивида является основной ценностью, следовательно, 
государство не должно предпринимать никаких действий, 
которые могли бы помешать свободе волеизъявления лично-
сти76. Введение системы налогообложения личности в целях 
обеспечения справедливого перераспределения обществен-
ных благ и ресурсов для выхода на наивысший достижимый 
уровень здоровья других людей рассматривается сторонни-
ками либертарианского учения как пример неоправданного 
вмешательства государства, ограничивающего свободу лич-
ности77. 

Сторонники либертарианского учения, выступая в под-
держку положения о том, что государства должны воздержи-
ваться от вмешательства в дела здоровья отдельной лично-
сти, тем не менее, поддерживают идею введения обязатель-
ства (в факультативном порядке) для государства по обеспе-
чению защиты от тех угроз для здоровья личности, которые 
сама личность не в состоянии контролировать78. Речь идет, в 
частности, о государственной программе проведения кампа-
ний по вакцинации населения против вирусных заболеваний, 
разного рода ограничениях, связанных с защитой экологиче-
ских прав человека, борьбе с профессиональными заболева-
ниями и введении законов, препятствующих возникновению 
внешних угроз для здоровья населения, и т.д.79 Некоторые из 

                                                            
75 См.: Engelhardt H.T. Right to Health Care // Engelhardt H.T. Foundations 
of Bioethics. OUP, 1986. Р. 336. 
76 См.: Nozick R. Anarchy, State and Utopia. Blackwell, 1974. Р. 169–172. 
77 См.: Beauchamp T. The Right to Health Care in a Capitalistic Democracy // 
Bole J., Bonderson W. (eds.). Rights to Health Care. Kluwer, 1991. Р. 77. 
78 См.: Engelhardt H.T. Op. cit. 
79 См.: Beauchamp T. The Right to Health Care in a Capitalistic Democracy. 
Ibid. Р. 73. 
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них также допускают, что государство вправе осуществлять 
образовательно-просветительские программы среди населе-
ния с целью повысить уровень знаний об угрозах здоровью 
(например, об угрозах распространения венерических забо-
леваний, передающихся половым путем, об угрозе алкого-
лизма и распространения наркомании и т.п.)80. Однако эти 
ученые возражают против обязательного страхования здоро-
вья на случай разного рода обстоятельств, ведущих к ухуд-
шению состояния здоровья81. По их мнению, страховка соз-
дает порочную мотивацию поступков людей, поскольку лю-
ди не заинтересованы брать на себя личную ответственность 
за свое здоровье в том случае, если они знают, что государ-
ство возьмет на себя все расходы по обеспечению требуемо-
го уровня здоровья на случай болезни гражданина82. 

Сторонники либертарианского учения настаивают на 
свободе личности самостоятельно контролировать состояние 
своего здоровья83 , не принимая во внимание возможность 
влияния социальных факторов на ухудшение состояния здо-
ровья людей84. При таком подходе вообще выпадает случай 
ухудшения состояния здоровья по причинам биологического 
характера (физического или умственного), которые не вы-
званы действиями со стороны как отдельных личностей, так 
и социальных факторов. 

Изложенное подтверждает ограниченный характер 
подхода либертарианского учения к вопросам обеспечения 

                                                            
80 См.: Drane J. Justice Issues in Health Care Delivery (1990) 24 Bull PAHO. 
Р. 568–570. 
81 См.: Drane J. Op. cit. Р. 569. 
82 См.: Sass H.M. My Right to Care for My Health and what About the Needy 
and Elderly? / Bole Th.J., Bonderson W. (eds.). Rights to Health Care. Kluwer, 
1991. Р. 243. 
83 См.: Beauchamp T.L., Faden R. The Right to Health and the Right to Health 
Care // J. Med. and Phil. 1979. № 4. Р. 115. 
84 См.: Ruddick W. Why not a General Right to Health Care? // Mt Sinai J. 
Med. 1989. № 56. Р. 163. 
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права на здоровье. В результате применения их подхода ис-
ключаются, в частности, обязательства предпринимать про-
филактические меры в случае тяжелых, трудноизлечимых и 
наследственных болезней, таких, например, как кистозный 
фиброз, гемофилия и т.п. Сторонники либертарианского 
учения могут на это возразить, что в условиях хорошо рабо-
тающей рыночной экономики для граждан создаются необ-
ходимые условия для того, чтобы снизить такого рода риски 
для здоровья путем приобретения полисов по медицинскому 
страхованию жизни. Однако в этом случае ими опять не учи-
тывается тот факт, что не все лица имеют необходимые сред-
ства для приобретения соответствующих полисов по страхо-
ванию жизни. Для их оправдания не работает также возмож-
ность прибегать к помощи благотворительных фондов85. Де-
ло в том, что, в отличие от системы защиты прав человека, 
система благотворительности построена и функционирует на 
иных принципах: благотворительные фонды действуют по 
своему усмотрению, они независимы от государства, поэто-
му никто не может подать иск против государства за бездей-
ствие благотворительных фондов. В отличие от благотвори-
тельной системы, в рамках системы защиты прав человека в 
случае отказа гражданину в медицинской помощи из-за фи-
нансовых затруднений государственных органов данный 
гражданин может потребовать от государства объяснение 
причин, по которым ему не была оказана медицинская по-
мощь в том или ином объеме. 

В связи с тем, что позиция либертарианского учения 
зиждется в основном на возможностях рыночной экономики 
и роли благотворительности в решении проблем здоровья 
граждан, практический опыт тех стран, в которых был взят 
на вооружение либертарианский подход, не дал особых по-
ложительных результатов. Наоборот, в практике этих госу-
дарств мы находим немалое количество примеров, когда в 

                                                            
85 См.: Engelhardt H.Th. Foundations of Bioethics. Ibid. Р. 75. 
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условиях свободного рынка не была создана эффективная 
система здравоохранения, и компенсировать недостаточное 
государственное финансирование этой системы не могли 
действующие благотворительные фонды. 

В рамках дискуссии о концептуальных основах права 
на здоровье следует затронуть вопрос о равнозначном стату-
се социальных, экономических и культурных прав человека 
и гражданских и политических прав человека. Дело в том, 
что на уровне доктрины и практики до сих пор бытует мне-
ние о неравнозначности этих прав. Например, проф. 
М. Кренстон, исходя из формальной логики, считает, что 
экономические и социальные права не могут рассматривать-
ся в качестве всеобщих прав человека. Следовательно, по-
пытка представить эти права в качестве таковых в системе 
ООН, по мнению ученого, способствует «дискредитации, 
обессмысливанию и размыванию понятия прав человека»86. 
С этим мнением согласны многие исследователи87. 

Дискуссия по данному вопросу усложняется тем, что в 
основных международных договорах по правам человека нет 
разъяснений, что понимается под «универсальным» характе-
ром прав человека. Критики обращают внимание, прежде 
всего, на то, что гражданские и политические права носят 
более практический характер, незатратны с точки зрения 
обеспечения их выполнения материально-финансовыми ре-
сурсами, хорошо прописаны в законодательствах, конкретны 
и удобны с точки зрения правоприменения. По сравнению с 
гражданскими и политическим правами экономические и со-
циальные права, наоборот, носят непрактический характер, в 
большой степени зависимы от ресурсообеспечения, во мно-
гом неконкретны, неопределенны и сложны в плане право-
применения88. Многие ученые не согласны с приведенными 
                                                            
86 См.: Cranston M. What Are Human Rights? Bodley Head, 1973. Р. 54. 
87 См.: Neier A. Social and Economic Rights: A Critique // Yum. Rts. Brief. 
2006. № 12. 
88 См.: Cranson M. Op. cit. Р. 65–71. 
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аргументами89, обращая внимание, в частности, на то, что 
для эффективного осуществления гражданских и политиче-
ских прав тоже требуется выделение значительных матери-
альных и финансовых средств90. 

В контексте финансового обеспечения проф. Дж. 
Гриффин замечает, что право на наивысший достижимый 
уровень здоровья не соответствует тем критериям, по кото-
рым общественный интерес возводится до категории прав 
человека. По его мнению, общественный интерес может 
служить основанием для провозглашения права только в том 
случае, если он может рассматриваться в качестве элемента, 
поддающегося правовому регулированию91. Ученый считает, 
что право на здоровье в том виде, в котором оно сформули-
ровано в международном праве прав человека, не является 
правом по аналогии с другими категориями прав человека по 
причине того, что оно является «чрезмерно расточительным» 
и в нем не сформулирован тот уровень здоровья, на который 
человек может претендовать по праву. Более того, названный 
ученый отрицает наличие в праве на здоровье «оправданной 
социальной цели», ибо в рамках данного права за государст-
вом не признается свобода принятия решений по поводу то-
го, достаточно или недостаточно средств оно тратит на здра-
воохранение и перераспределяет ограниченные бюджетные 
средства на другие нужды, например, на образование. Проф. 
Дж. Гриффин заключает, что ни общественный интерес, на 
котором основано право на здоровье, ни обязательства, вы-
текающие из данного права, не имеют достаточных концеп-
туальных и иных оснований92. Проф. Дж. Рюгер придержи-

                                                            
89 См.: Alston Ph., Quinn G. The Nature and Scope of States Parties Obliga-
tions under the International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights // Hum. Rts. Q. 1987. № 9. Р. 156. 
90 См.: Holmes S., Sunstein C.R. The Cost of Rights: Why Liberty Depends on 
Taxes. WW Norton and Co., 1999. 
91 См.: Griffin J. On Human Rights. OUP, 2008. Р. 33–37. 
92 См.: Griffin J. Op. cit. Р. 208. 
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вается аналогичной позиции, однако его доводы имеют уп-
рощенный характер. По ее мнению, право на наивысший 
достижимый уровень здоровья самым непосредственным об-
разом зависит от хорошего состояния здоровья индивида, а 
не от других обстоятельств93. Однако приведенные выше ар-
гументы ученых опровергаются другими исследователями, 
которые считают их сугубо субъективными мнениями94. 

Позиции членов Рабочей группы по подготовке Устава 
ВОЗ и Рабочей группы Комиссии ООН по правам человека, 
разрабатывавшей проект Международного пакта об эконо-
мических, социальных и культурных правах, противополож-
ны аргументам проф. Дж. Гриффина95. 

Дело в том, что проф. Дж. Гриффин необоснованно от-
рицает факт указания в праве на тот уровень здоровья, на ко-
торый люди имеют право. В самом праве четко говорится о 
«наивысшем достижимом уровне здоровья». Заявлять, что 
подобный уровень носит «слишком неопределенный харак-
тер», означает начисто игнорировать тот факт, что неопреде-
ленность является тем качеством, которое характеризует 
почти все категории прав человека. Кроме того, проф. Дж. 
Гриффин всецело опирается на опыт тех государств, которые 
игнорируют свои обязательства в области прав человека. 
Следовательно, его упреки, скорее всего, относятся к вопро-
су об эффективности работы всей международной системы 
защиты прав человека, а не к вопросу о том, занимает ли 
право на здоровье законное место в этой системе. 

В дальнейшем целесообразно рассмотреть и учение ре-
лятивизма, поскольку его сторонники ставят под сомнение 
нормативный характер права на здоровье96. Анализ подходов 
сторонников релятивизма приобретает важное значение еще 
                                                            
93 См.: Ruger J. Health and Social Justice. Oxford: OUP, 2010. 
94  См.: Tasioulas J. Taking Rights out of Human Rights // Ethics. 2010. 
№ 120. Р. 647. 
95 См.: Griffin J. Op. cit. Р. 208. 
96 См.: Twining W. (ed.). Human Rights and Voices. CUP, 2009. 
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и потому, что в их работах преобладает мнение о том, что 
современное международное право прав человека отражает, 
прежде всего, западную систему ценностей. 

Сама история становления права на здоровье, факт 
осознания того, что люди должны поддерживать хорошее 
здоровье, а также международно-правовое обязательство, 
предполагающее активную роль государств в деле защиты 
граждан от угроз их здоровью, в совокупности образуют 
сильные аргументы против подходов сторонников реляти-
визма. Вместе с тем следует согласиться со сторонниками 
релятивизма о необходимости учета местных специфик и 
особенностей при осуществлении прав человека, включая 
право на здоровье. В доктрине международного права прав 
человека широко признана необходимость гибкого учета ме-
стных особенностей 97 . Гибкость подхода при реализации 
права на здоровье требует также учитывать местный куль-
турный контекст98. Однако последнее требование не имеет 
абсолютного характера. Например, п. 3 ст. 24 Конвенции о 
правах ребенка 1989 г. налагает на государства-участников 
обязательство принимать «любые эффективные и необходи-
мые меры с целью упразднения традиционной практики, от-
рицательно влияющей на здоровье ребенка»99. Для достиже-
ния реального успеха в этом деле необходимо наличие чет-
ких критериев по определению того, какие именно традици-
онные практики «отрицательно» влияют на здоровье ребен-
ка. Уточнению подлежат и способы, с помощью которых ис-
кореняется подобная традиционная практика. 

Скептическому отношению к праву на здоровье спо-
собствует нерешенный вопрос о выделении финансовых ре-
сурсов. В этом отношении в фокус дискуссий ученых попа-
                                                            
97 См.: Buchanan A., Hessler K. Op. cit. Р. 216. 
98 См.: Griffin J. Op. cit. Р. 16. 
99  The Core International Human Rights Treaties. United Nations Human 
Rights Office of the High Commissioner. United Nations. New York; Geneva, 
2014. Р. 130. 
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дают вопросы, связанные с нехваткой государственных ма-
териально-финансовых ресурсов, риском нецелевого исполь-
зования выделенных средств, а также выделением ресурсов 
на микро- и макроуровнях. 

Представление о том, что мир сталкивается с относи-
тельной нехваткой материально-финансовых ресурсов, носит 
имплицитный характер. Некоторые исследователи считают, 
что социальные и экономические права человека, включая 
право на здоровье, мало что значат для развивающихся 
стран, поскольку у них нет тех ресурсов, которыми обладают 
экономически развитые государства100. По их мнению, по-
пытка вознести здоровье в ранг права означает нарушение 
одного из принципов логики, согласно которому понятия 
«должен», «подразумевает» и «может» 101  также означают 
умаление морального и практического значения гражданских 
и политических прав, которые имеют универсальную сферу 
применения независимо от наличия или недостатка ресур-
сов102. В международном праве действительно учитывается 
различие в наличии ресурсов у государств, однако при этом 
на концептуальном и практическом уровнях предпринима-
ются попытки преодолеть такое различие. Более того, меж-
дународным правом не предписано каждому государству 
обязательно выйти на одинаково высокий уровень медицин-
ского обслуживания населения. Наоборот, международное 
обязательство со стороны государства использовать имею-
щиеся у него в наличии средства предполагает дифференци-
рованный подход к реализации права на здоровье в разных 
государствах. Кроме того, обязательство поощрять междуна-
родное сотрудничество, о чем, в частности, прямо говорится 

                                                            
100 См.: Cranston M. Human Rights: Real and Supposed // Raphael D.D. (ed.). 
Political Theory and Rights of Man. Macmillan, 1967. Р. 50–51. 
101 См.: Waldron J. Socioeconomic Rights and Theories of Justice. Collo-
quium on Law, Economics and Politics. NYU Law Sсhool, 28 September 
2010. 
102 См.: Cranston M. Op. cit. Р. 50–51. 

49



50 

в п. 4 ст. 24 Конвенции о правах ребенка применительно к 
праву на здоровье, означает уделение особого внимания ме-
ждународного сообщества к дополнительным потребностям 
развивающихся стран в сфере реализации права на здоровье. 

В правовой литературе нередко высказываются опасе-
ния о том, что признание права на здоровье несет в себе уг-
розу нецелевого использования имеющихся ресурсов103. От-
сюда и необоснованный вывод о том, что право на здоровье 
способствует нецелевому использованию тех небольших ре-
сурсов, которые имеются в распоряжении государств104. По-
добные опасения базируются на непонимании природы права 
на здоровье. Обязательство обеспечивать право на здоровье 
налагает на государства обязательства по выделению госу-
дарственных ресурсов как на национальном, так и на между-
народном уровнях. Объем этих требований следует рассмат-
ривать в качестве принципа устойчивости системы. Говоря 
упрощенно, это означает, что право на здоровье не должно 
толковаться в отрыве от других прав человека (таких, напри-
мер, как образование, жилищная политика и т.д.), на которые 
также требуется направлять те или иные объемы финансовых 
ресурсов. Из этого следует, что придание общественным ин-
тересам, связанным со здоровьем, статуса прав человека во-
все не означает, что это обязательно должно привести к не-
правильному выделению ресурсов только в области здраво-
охранения. Право на здоровье не относится к числу абсо-
лютных прав. Следовательно, обязательства государства но-
сят поэтапный характер, их реализация в каждом конкретном 
случае зависит от наличия необходимых материальных ре-
сурсов. Это право также подпадает под право государства на 
отступления, предусмотренные в ст. 4 Международного пак-

                                                            
103 См.: Halper Th. Rights, Reforms and Health Care Crisis: Problems and 
Perspectives // Bole Th.J., Bonderson W. (eds.). Rights to Health Care. Kluver, 
1991. Р. 144. 
104 См.: Easterly W. Human Rights Are the Wrong Basis for Healthcare // The 
Financial Times. London, 12 October, 2009. 
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та об экономических, социальных и культурных правах105. 
Таким образом, право на здоровье в международном праве 
прав человека носит чисто выраженный индивидуалистиче-
ский характер. Следовательно, любой иск, поданный за на-
рушение права на здоровье, принимает условный характер, 
т.е. в одном случае иск может быть принят к рассмотрению 
судом, однако в другом случае в рассмотрении может быть 
отказано, исходя из различных оснований106. 

При таком понимании на практике возникает необхо-
димость определения приоритетов при выделении ограни-
ченных ресурсов, направляемых на реализацию социальных 
прав, включая право на здоровье. Проблема возникает, пре-
жде всего, на макроуровне при принятии решений о выделе-
нии ограниченных государственных средств, которые прихо-
дится распределять между здравоохранением и другими сфе-
рами, такими как решение жилищных проблем, образование 
и т.д. С точки зрения ряда исследователей, неспособность 
найти решение этой проблемы на уровне международного 
права прав человека означает то, что право на здоровье не 
носит достаточно обоснованный характер107. 

Действительно, в международном праве не содержится 
какой-либо формулы, с помощью которой можно было бы 
определить объем необходимых материально-финансовых 
средств для полного осуществления права на здоровье среди 
прочих социальных прав человека108. Однако в международ-
ном праве предусмотрен постепенный характер реализации 
обязательств. Речь идет о концепции «прогрессивного осу-
ществления». 
                                                            
105 См.: Waldron J. Op. cit. Р. 29. 
106 См.: Griffin J. Op. cit. Р. 429. 
107 См.: Daniels N. Just Health: Meeting Health Needs Fairly. CUP, 2008. 
Р. 315; Munro L. The Human Rights – Based Approach to Programing? 
A Contradiction in Terms? // Hickey S., Mitlin D. (eds.). Rights – Based Ap-
proach to Development: Exploring the Potential and Pitfalls. Kumarian Press, 
2009. Р. 200–201. 
108 См.: Waldron J. Op. cit. Р. 28–29. 
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Здесь лишь отметим, что в практическом плане не мо-
жет быть какой-либо идеальной модели справедливого рас-
пределения благ в обществе. Однако выделение средств на 
микро- и макроуровнях можно будет считать оправданным в 
том случае, если оно носит транспарентный и контролируе-
мый характер109. В этом процессе государство должно при-
держиваться следующих правил: праву на здоровье, которым 
обладают все граждане государства, должно уделяться пер-
востепенное внимание; в случае, если государство не имеет 
возможности предоставить достойное материальное обеспе-
чение данного права, оно обязано отчитаться перед общест-
вом о причинах такого состояния дел110. 

Отсутствие четких руководящих начал в исчерпываю-
щем виде при распределении ограниченных средств требует 
учета достижений в экономической науке, прежде всего, 
подходов, выработанных в рамках неоклассической эконо-
мической теории111 и теории справедливости, предусматри-
вающих справедливое распределение средств на эгалитарной 
основе 112 . Последние достижения экономической науки, 
прежде всего в определении рентабельности затрат ресурсов, 
по которым соответствующим государственным органам 
приходится отчитываться перед общественностью, дают 
убедительные доказательства необходимости урезать финан-
сирование в сфере здравоохранения или перераспределения 
средств на другие цели113. В этом деле не последнюю роль 

                                                            
109 См.: Gruskin S., Daniels N. Justice and Human Rights: Priority Setting and 
Fair Deliberative Process // A Pub Health. 2008. № 9. 
110 См.: Frost R. The Justification on Human Rights and the Basic Right to 
Justification: A Reflexive Approach // Ethics. 2010. № 120. Р. 712. 
111 См.: Seymour D., Pincus J. Human Right and Economics: The Conceptual 
Basis for their Complementary // Dev. Pol. Y. Rev. 2008. № 26. Р. 391. 
112 См.: Segall Sh. Health, Luck and Justice. Princeton University Press. 2010. 
113 См.: Siracusa Principles of the Limitation and Derogation Provisions in the 
International Covenant on Civil and Political Right // UN for E/CN. 4/1985/4 
(1985) 10. 
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играет и медицинская наука114. Однако следует иметь в виду, 
что та роль, которую играют указанные науки в оценке целе-
сообразности инвестирования средств в здравоохранение, 
носит не решающий, а вспомогательный характер115. 

Таким образом, можно заключить, что концепция не-
отъемлемых прав, присущих каждой человеческой личности, 
не является достаточным концептуальным основанием для 
обоснования права на здоровье. В результате анализа раз-
личных учений, концепций и подходов применительно к ро-
ли социальных интересов (государственных и обществен-
ных) приходим к выводу о том, что существующие научные 
разработки не дают исчерпывающего ответа на вопрос о том, 
какие именно общественные интересы могут лежать в основе 
прав, включая право на здоровье. Вместе с тем анализ науч-
ных подходов, построенных на «общественном интересе», 
позволяет признать, что выявление социального интереса, на 
котором базируется право на здоровье, является результатом 
общественного процесса. Консенсус, требуемый для дости-
жения подобного результата в международных договорах по 
правам человека, всегда будет носить незавершенный в кон-
цептуальном плане характер. Следовательно, ныне дейст-
вующие основные международные договоры по правам че-
ловека отражают всеобщий консенсус в отношении прису-
щих человеческой личности моральных ценностей, которые 
следует рассматривать как цель, а не как средство. Из этого 
следует сделать важный вывод: наивысший достижимый 
уровень здоровья человека является адекватным обществен-
ным интересом, на котором концептуально базируется право 
на здоровье. 

  

                                                            
114 См.: Anderson E., Foresti M. Assessing Compliance: The Challenges for 
Economic and Social Right // J. Hum. Rts. Practice. 2009. № 1. Р. 469. 
115 См.: Report of the Special Rapporteur on the Right to Health to the General 
Assembly 2007 // UN Doc. A/62/214, 8 August 2007. 
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Глава 2 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРАВУ  

НА ЗДОРОВЬЕ 
 
 

§ 2.1. Понимание «права на здоровье» в универсальной 
правозащитной системе 

 
В процессе разработки положений Международного 

пакта об экономических, социальных и культурных правах 
(МПЭСКП) о праве на здоровье значительное место в дис-
куссии заняли вопросы, связанные с формулировкой, поня-
тийным аппаратом и нормативным содержанием права на 
здоровье. 

Прежде всего, в КПЧ ООН имела место дискуссия по 
формулировке права на здоровье. Согласно подготовленным 
материалам КПЧ ООН по проекту МПЭСКП, под «здоровь-
ем» понималось «состояние полного физического, умствен-
ного и социального благополучия», которое выступает в ка-
честве объекта международно-правового регулирования. В 
этих материалах подчеркнуто, что состояние здоровья чело-
века не отождествляется с «простым отсутствием у него за-
болевания или инвалидности». Следовательно, цель права на 
здоровье заключается в том, чтобы каждый человек мог 
«достичь возможно высшего уровня жизни»116. 

Эти наработки КПЧ ООН о «здоровье» были расценены 
в Третьем комитете ГА ООН «полезными», позволяющими 
прояснить суть права на здоровье. Вместе с тем в Третьем 
комитете ГА не было достигнуто согласия по поводу кон-
кретных положений, которые подлежали бы закреплению в 

                                                            
116  See: UN General Assembly, Draft International Covenant on Human 
Rights: Report of the Third Committee. UN Doc. A/3525 (9 February 1957). 
Рara. 145. 
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качестве статьи МПЭСКП, по причине того, что представ-
ленные КПЧ ООН наработки были «неполными». 

В обсуждении проекта МПЭСКП активно участвовали 
государства – члены ООН. Представители Афганистана и 
Филиппин, например, выступили против упоминания в Пак-
те понятия «здоровье». В итоге в п. 1 ст. 12 МПЭСКП при-
знано «право каждого человека на наивысший достижимый 
уровень физического и психического здоровья»117. 

Таким образом, разработчиками МПЭСКП не было ис-
пользовано понятие «здоровье», понимаемое преамбулой 
Устава ВОЗ, т.е. в качестве состояния «полного физического, 
душевного и социального благополучия». Однако Комитет 
по экономическим, социальным и культурным правам 
(КЭСКП) в своем Замечании общего порядка № 14 подтвер-
дил, что ст. 12 МПЭСКП о «наивысшем достижимом уровне 
физического и психического здоровья» не ограничивается 
правом на медицинское обслуживание. При таких формули-
ровках многие исследователи, занимающиеся проблематикой 
обеспечения здоровья людей, склонны говорить не о «праве 
на здоровье», а о «праве на медицинское обслуживание», т.е. 
в ограничительном порядке. Такое понимание объясняется 
этими исследователями тем, что здоровье, по их убеждению, 
не может быть объектом нормативного регулирования и что 
государства в принципе не в состоянии гарантировать хоро-
шее здоровье каждому отдельно взятому человеку118. Меди-
цинское обслуживание воспринимается ими как вполне ре-
альная, ощутимая услуга, которая может быть обеспечена 
гражданину и гарантирована государством. Этими исследо-
вателями особый акцент делается на необходимость гаранти-
                                                            
117  The Core International Human Rights Treaties. United Nations Human 
Rights Office of the High Commissioner. United Nations. New York; Geneva, 
2014. Р. 34. 
118 См.: Buchanan A., Hessler K. Specifying the Content of the Human Rights 
to Health Care // Buchanan A. (ed.). Justice and Health Care: Selected Essays 
(OUP, 2009). Р. 205–206. 
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ровать предоставление гражданам минимального уровня ме-
дицинского обслуживания со стороны государства119 . При 
таком подходе обоснованность права на здоровье базируется 
не на нормативной основе, а на постулатах справедливо-
сти120, что порождает немало вопросов, в том числе вопрос о 
том, как соотносится право, гарантирующее определенный 
уровень здоровья, с правом человека на медицинское обслу-
живание. Ответ на данный вопрос предполагает предвари-
тельное разъяснение вопроса о том, что право на наивысший 
достижимый уровень здоровья, закрепленное в МПЭСКП, не 
гарантирует человеку право быть здоровым. Дело обстоит 
иначе. В соответствии с этим правом на государство – участ-
ника МПЭСКП налагается обязательство, исходя из наличия 
у него материально-финансовых ресурсов, на постоянной 
основе предпринимать все необходимые меры, направлен-
ные на создание условий для профилактики угроз здоровью 
людей, для оказания населению медицинских услуг и для 
обеспечения в целом процесса, направленного на достиже-
ние наивысшего уровня здоровья. 

В ходе обсуждения проекта МПЭСКП представителями 
государств – членов ООН активно выяснялся вопрос о том, 
относится ли предоставляемая по праву на здоровье гарантия 
достижения «наивысшего уровня» лишь к «физическому и 
психическому здоровью» или эта гарантия имеет широкий 
охват, включающий «социальное благополучие» людей (со-
гласно формулировке, содержащейся в первоначальной ре-
дакции проекта статьи, представленного КПЧ ООН) и «мо-
ральное благополучие» (согласно поправке, внесенной пред-
ставителями Афганистана и Филиппин). В итоге предложе-
ние о «социальном благополучии» людей было отклонено по 
причине неопределенности данного понятия. Относительно 

                                                            
119 См.: Daniels N. Just Health Care. Cambridge: CUP, 1985. 
120 См.: Daniels N. Just Health: Meeting Health Needs Fairly. Cambridge: 
CUP, 2008. 
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понятия «моральное благополучие» многие представители 
государств склонялись к тому, чтобы включить его в форму-
лировку статьи МПЭСКП, посвященной здоровью121. 

Применительно к положениям п. 2 ст. 12 МПЭСКП в 
Третьем комитете ГА предлагались различные поправки, ка-
сающиеся мер, которые должны предпринять государства – 
участники Пакта для обеспечения реализации права на здо-
ровье. Поправки, в частности, предусматривали включение 
положения о снижении показателей мертворождаемости де-
тей и изъятие из статьи требования об улучшении питания, 
санитарной гигиены, отдыха, экономических условий и ус-
ловий труда. Однако эти поправки не были поддержаны 
большинством представителей государств по той причине, 
что аналогичные положения более предметно регулирова-
лись в других статьях МПЭСКП (в частности, в ст. 6 и ст. 7 – 
права на труд и условия труда, ст. 11 – право на достаточный 
жизненный уровень). Поправка о включении конкретного 
указания на «профессиональные заболевания» в ст. 12 Пакта 
также не была поддержана. В этом случае даже дополни-
тельный аргумент, приведенный представителем Польши, о 
том, что во многих государствах проблемы, связанные с 
профессиональными заболеваниями, остаются острыми, в 
связи с чем требуются особые меры защиты по их устране-
нию, не повлиял на исход дела122. 

Одним из главных аспектов дискуссии стал вопрос о 
соблюдении баланса между общественными интересами и 
интересами индивидов в контексте обеспечения права на 
здоровье. В связи с этим следует напомнить о предложениях 
представителей Италии и Уругвая о включении в ст. 12 
МПЭСКП дополнительного пункта, закрепляющего запрет 

                                                            
121 См.: UN General Assembly Third Committee. UN Doc. A/C.3/SR.746. 30 
January 1957. 
122 UN General Assembly Third Committee. UN Doc. A/C.3/SR.747. 30 Janu-
ary 1957. Р. 14. 
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на принудительное лечение людей123. Данное предложение 
было обосновано тем, что в ст. 4 и ст. 7 МПЭСКП не преду-
сматривался достаточный уровень защиты. В развернувшей-
ся дискуссии по данному вопросу принципиальным момен-
том стало определение линии, которая отделяет интересы 
личности (право на отказ от лечения) от интересов общества 
(право государства на проведение обязательного лечения или 
профилактических мероприятий, таких, например, как кам-
пании по обязательной вакцинации населения). Представи-
тели Чехословакии, Австралии, Чили, Франции, СССР в 
Третьем комитете ГА расценили, что предлагаемое предло-
жение неуместно, ибо обязательства по МПЭСКП возлага-
ются на государства, а не на граждан124. По мнению совет-
ского представителя П.Д. Морозова, предложение предста-
вителей Италии и Уругвая находилось в противоречии с пра-
вом личности отказываться от предлагаемого лечения 125 . 
Общее мнение выразил представитель Франции, отметив-
ший, что если обязанность человека проявлять заботу о сво-
ем здоровье должна быть реализована путем принятия зако-
нодательных мер, то противоречие возникает между двумя 
частями предложения, согласно которому, с одной стороны, 
на государство – участника Пакта возлагается обязанность 
принимать соответствующее законодательство с тем, чтобы 
обязать человека проявлять заботу о своем здоровье, и, с 
другой стороны, закрепляется противоположный принцип, 
согласно которому решающее значение в этом вопросе имеет 
согласие индивида126. 

Хотя впоследствии данное предложение было отклоне-
но, тем не менее вопрос о соблюдении баланса между обще-

                                                            
123 UN Doc. A/C.3/L.590/Rev.1. 
124 UN General Assembly Third Committee. UN Doc. A/C.3/SR.747. 30 Janu-
ary 1957. 
125 UN Doc. A/C.3/SR.746. 30 January 1957. Р. 25. 
126 Ibid. Р. 34. 
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ственным интересом, отраженным в государственной поли-
тике, и интересами индивида не потерял своей актуальности 
и по сей день. К этой проблеме относится, прежде всего, обя-
зательная вакцинация населения, проводимая в отношении 
инфекционных заболеваний127. 

Учитывая сказанное, КЭСКП как в своих заключитель-
ных замечаниях по докладам государств-участников (напри-
мер, Германии), так и в Замечании общего порядка № 14 
подчеркнул необходимость разработки руководящих прин-
ципов с целью обеспечения соблюдения баланса при урегу-
лировании конфликта интересов государства и индивида. В 
Заключении общего порядка № 14 изложены некоторые та-
кие руководящие начала. В частности, по мнению КЭСКП, 
на государства – участников МПЭСКП возлагается обязан-
ность обосновать введение ими ограничительных мер (или 
бездействие) по соблюдению прав человека на предмет их 
полного соответствия установкам ст. 4 Пакта. Вводимые го-
сударством – участником Пакта ограничения должны нахо-
диться в соответствии с действующими законами, с между-
народными стандартами по правам человека, включая соот-
ветствующие положения МПЭСКП. Эти ограничения долж-
ны быть мотивированы «исключительно с целью способст-
вовать общему благополучию в демократическом обществе». 
В соответствии с п. 2 ст. 5 МПЭСКП ограничения должны 
носить соразмерный характер, т.е. в том случае, если у госу-
дарственных органов имеется несколько возможных сцена-
риев применения ограничений, должен быть избран вариант 
действий, носящий наименее ограничительный характер. В 
тех случаях, когда подобные ограничения вводятся исходя из 
соображений обеспечения «защиты здоровья населения», 

                                                            
127 CESCR, Summary Record of the 19th Meeting. UN Doc. E/C.12/1987/SR. 
19–24 March, 1987. Р. 52. 
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они должны быть непродолжительными по времени и пере-
сматриваться на периодической основе128. 

В Замечании общего порядка № 14, принятом КЭСКП, 
подтвердилось обязательство государства – участника Пакта 
обеспечивать «доступность» медицинских учреждений, то-
варов и услуг, которые «должны соответствовать требовани-
ям медицинской этики и не противоречить культурным тра-
дициям населения». В рамках этого обязательства государст-
ва – участника Пакта предполагается с его стороны уважать 
право коренных народов на «особые меры по обеспечению 
их доступа к получению медицинских услуг и лечения, кото-
рые не должны противоречить культурным традициям этих 
народов, с учетом традиционных методов народной медици-
ны, методов народного целительства и традиционных меди-
цинских препаратов»129. 

В соответствии с Замечанием общего порядка № 14 
право на наивысший достижимый уровень здоровья не сле-
дует понимать как право быть здоровым. Право на здоровье 
включает как свободы, так и права. К свободам относятся 
право на контроль за своим здоровьем и телом, включая по-
ловую и репродуктивную свободу, право на свободу от пы-
ток, медицинских опытов, а также лечения без согласия. 

Свобода от медицинских экспериментов. Защита паци-
ентов от медицинских экспериментов стала особенно акту-
альна после событий Второй мировой войны. Первым меж-
дународным документом, описывающим принципы проведе-
ния медицинских опытов на людях и вводящим этические 
нормы для ученных, занимающихся медицинскими экспери-
ментами, стал Нюрнбергский кодекс, принятый Нюрнберг-

                                                            
128  The Core International Human Rights Treaties. United Nations Human 
Rights Office of the High Commissioner. United Nations. New York; Geneva, 
2014. Р. 31. 
129 General Comment 14. The right to the highest attainable standard of health 
(Twenty-second session, 2000). UN Doc. E/C.12/2000/4 (2000). 
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ским трибуналом после завершения процесса над нацист-
скими врачами в августе 1947 г. 

Основной принцип, сформулированный Нюрнбергским 
трибуналом в рамках Нюрнбергского кодекса, сводится к 
тому, что для проведения эксперимента на человеке необхо-
димо его добровольное осознанное согласие после предос-
тавления ему полной информации о характере, продолжи-
тельности и цели проводимого эксперимента. 

Однако положение о свободе от медицинских экспери-
ментов не рассматривалось при разработке МПЭСКП. В со-
ответствии с КПР право на уважение частной жизни и запрет 
бесчеловечного и унижающего достоинство лечения предпо-
лагают свободу от медицинских экспериментов. 

Свобода от лечения без согласия. Включение свободы 
от лечения без согласия в право на наивысший достижимый 
уровень здоровья является производной принципа уважения 
частной жизни, который включает физическую неприкосно-
венность и требует информированного согласия для законно-
го проведения любой медицинской процедуры. Свобода от 
лечения без согласия признается в п. 8 Замечания общего по-
рядка № 14. Первоначально включение положения о защите 
человека от лечения без его согласия рассматривалось в про-
цессе разработки МПЭСКП, однако данная инициатива не 
получила должной поддержки. Многие эксперты утвержда-
ют, что данная свобода определяется ст. 5 МПЭСКП «о не-
допущении ограничений прав человека», а также ст. 7 «ни 
одно лицо не должно без его свободного согласия подвер-
гаться медицинским или научным опытам». Существуют об-
стоятельства, при которых возможно проведение лечения без 
согласия пациента, как, например, в случае психических на-
рушений или бессознательного состояния. Обеспечение сво-
боды человека от лечения без согласия предполагает наличие 
следующих условий: 

 решение проблемы неравенства, оказывающего 
влияние на процесс оказания медицинских услуг; 
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 функционирование структур, которые при принятии 
решений о лечении содействуют формированию у пациента 
понимания необходимости тех или иных мер; 

 контроль качества и доступности информации в за-
висимости от физических, психических, социальных и куль-
турных потребностей. 

Особое внимание при разработке руководств и стан-
дартов для предотвращения лечения пациентов без согласия 
уделяется детям. Процесс получения согласия для лечения 
детей гораздо сложнее. Лицо, предоставляющее согласие, 
должно обладать таким правом и соответствовать по уровню 
своего развития требованиям, сформированным в междуна-
родных руководствах. Существующие методики не позволя-
ют дать точную оценку способности ребенка принимать по-
добные решения самостоятельно.  

Проблема обеспечения свободы от лечения без согла-
сия у детей рассматривалась КПР. Ст. 18 Конвенции опреде-
ляет одинаковую ответственность обоих родителей или за-
конных опекунов за развитие ребенка, что наделяет их пра-
вом давать согласие на медицинское лечение своих детей. 
Однако в соответствии с принципом развивающихся способ-
ностей ребенка (ст. 5) и правом свободно выражать свои 
взгляды по всем вопросам, в соответствии с возрастом и 
уровнем зрелости (ст. 12), ребенок может дать согласие на 
лечение вне зависимости от мнения родителей. 

 
До получения согласия со стороны родителей подросткам необхо-
димо предоставить возможность свободно выразить свои взгляды,
которые необходимо должным образом учитывать в соответствии
со ст. 12 Конвенции. Однако, если подросток еще не достиг доста-
точного уровня зрелости, осознанное согласие должно быть полу-
чено от самого подростка при информировании родителей о его
соответствии «наилучшему обеспечению интересов ребенка». 

Ст. 3 Замечания общего порядка № 4
Комитета по правам ребенка
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Даже если ребенок не обладает должным уровнем ком-
петенции и зрелости для принятия решения касательно сво-
его здоровья, необходимо предоставить ему полную инфор-
мацию о лечении (ст. 12). 

Вопрос о предварительном и осознанном согласии па-
циента на проведение определенного лечения также оказался 
в центре внимания Специального докладчика Совета ООН по 
правам человека по вопросу о праве каждого человека на 
наивысший достижимый уровень физического и психическо-
го здоровья, который в своем докладе отметил следующее: 
«Осознанное согласие не является лишь простым согласием 
пациента на проведение медицинской операции, но и добро-
вольным решением на основе достаточной информированно-
сти пациента, обеспечивающей защиту права пациента уча-
ствовать в принятии врачами решений по поводу состояния 
его здоровья, что возлагает соответствующие обязательства 
на медицинские учреждения»130. По мнению Спецдокладчи-
ка, этическое и юридическое обоснования такого решения 
основаны «на праве пациента выражать самостоятельное 
мнение, а также на принципе благополучия и физической не-
прикосновенности личности»131. 

В Замечании общего порядка № 14 КЭСКП, разъясняя 
вопрос о балансе права индивида и обязательства со стороны 
государства-участника, указал, что права включают в себя 
защиту здоровья со стороны государства, благодаря чему 
обеспечивается равенство возможностей граждан, что позво-
ляет им достичь наивысшего достижимого уровня здоровья. 

На фоне указанной позиции КЭСКП по обозначенному 
вопросу резонно звучит вывод, сделанный Комиссией ВОЗ 
по социальным основам здоровья. В своем заключительном 

                                                            
130 См.: UN General Assembly, Report of the Special Rapporteur on the right 
of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and 
mental health. UN Doc. A/64/272. 10 August 2009. Р. 9. 
131 Ibid. 
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докладе данная Комиссия заявила следующее: нет ответа на 
вопрос, каким образом можно преодолеть в обществе нерав-
ноправие в области здравоохранения применительно к соци-
альным, кастовым и расовым группам, объединяемым в об-
щую категорию бедных социальных слоев132. По убеждению 
Комиссии ВОЗ, в подобных условиях трудно реализовывать 
право на здоровье. Действительно, достижение равенства в 
деле доступа уязвимой группы населения к медицинским ус-
лугам зависит от множества постоянно изменяющихся соци-
ально-экономических факторов. Учитывая сказанное, 
КЭСКП в Замечании общего порядка № 14 обозначил ряд 
общих и обязательных условий, необходимых для того, что-
бы вести здоровый образ жизни и поддерживать здоровье. 

Подготовленные материалы МПЭСКП, положения За-
мечания общего порядка № 14, а также само содержание 
ст. 12 Пакта указывают на множество факторов социально-
экономического характера, которые способствуют созданию 
благоприятных условий для здорового образа жизни. К этим 
условиям относятся: пища и питание, жилищные условия, 
наличие доступа к безопасной питьевой воде, наличие необ-
ходимых санитарно-гигиенических условий для жизни чело-
века, безопасные и здоровые условия труда, а также здоро-
вые условия окружающей среды. Следует отметить, что ана-
логичные положения в дальнейшем нашли подтверждения в 
актах, принятых другими договорными органами по правам 
человека133. 

                                                            
132 Women and Gender Equity Knowledge Network. «Unequal, Unfair, Inef-
fective and Inefficient-Gender Inequity in Health: Why it exist and how we 
change it?» // Final Report to the WHO Commission on Social Determinants 
of Health. September, 2007. Р. 12–13. 
133 См.: Общее замечание № 24 Комитета по предупреждению всех форм 
дискриминации в отношении женщин // Док. ООН. A/54/38/Rev.1. 1999; 
Общее замечание № 4 Комитета по правам ребенка // Док. ООН. 
CRC/GG/2003/4. 1 июля 2003 г. 
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Специальный докладчик СПЧ по вопросу о праве каж-
дого человека на наивысший достижимый уровень физиче-
ского и психического здоровья выделил целый ряд непре-
одолимых факторов в деле обеспечения защиты человека от 
каждого возможного обстоятельства, которое может привес-
ти к ухудшению состояния его здоровья. Так, генетические 
факторы, индивидуальная подверженность конкретного че-
ловека возможному ухудшению состояния здоровья, нездо-
ровый, чреватый рисками образ жизни могут оказывать серь-
езное влияние на состояние здоровья человека. В связи с 
этим Специальный докладчик считает обоснованным пони-
мать право на здоровье, прежде всего, как право на доступ к 
медицинским учреждениям, товарам, услугам и условиям, 
необходимым для реализации наивысшего достижимого 
уровня здоровья. При этом Специальный докладчик предла-
гает рассматривать право на здоровье в контексте более ши-
роких социально-экономических условий, оказывающих 
большое влияние на состояние здоровья человека. Он делает 
вывод о том, что обязательства государства в рамках реали-
зации права на здоровье намного шире, чем просто предос-
тавление населению услуг системы здравоохранения. Следу-
ет отметить, что именно в этом контексте ВОЗ начала изу-
чать те социальные факторы, которые могут влиять на со-
стояние здоровья человека, включая бедность и социальную 
изоляцию человека134. 

Спецдокладчик предупреждает, что сведение права на 
здоровье к простому получению медицинских услуг является 
неверным истолкованием соответствующих норм междуна-
родного права. По его мнению, право на наивысший дости-
жимый уровень здоровья является правом, включающим в 

                                                            
134 Women and Gender Equity Knowledge Network. «Unequal, Unfair, Inef-
fective and Inefficient-Gender Inequity in Health: Why it exist and how we 
change it?» // Final Report to the WHO Commission on Social Determinants 
of Health. September, 2007. Р. 12–13. 
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себя многие аспекты, в том числе: оказание своевременной и 
адекватной медицинской помощи; наличие доступа к безо-
пасной питьевой воде и санитарным услугам; возможность 
получения качественных и безопасных для здоровья продук-
тов питания, достаточное питание и нормальные жилищные 
условия; здоровые условия труда и жизни; доступ к образо-
вательным программам и информации, связанной с вопроса-
ми, касающимися здоровья. Таким образом, получается, что 
право на здоровье включает в себя как права непосредствен-
но из области здравоохранения, так и группу прав, непосред-
ственно обеспечивающих здоровье человека. 

На этом фоне Спецдокладчик выражает озабоченность 
по поводу сложившейся тенденции, согласно которой госу-
дарства и международные организации уделяют больше 
внимания вопросам обеспечения медицинского обслужива-
ния, оказания медицинской помощи и выделения на эти цели 
чрезмерных ресурсов в ущерб решению проблем, связанных 
с основополагающими факторами, определяющими здоровье 
людей135. 

Комитет по экономическим, социальным и культурным 
правам, в свою очередь, не раз отмечал существование 
структурных и иных препятствий, в основе которых лежат 
факторы, неподвластные влиянию на них со стороны госу-
дарств, что не позволяет в полной мере реализовать положе-
ния ст. 12 МПЭСКП многими государствами-участниками. 

Несмотря на наличие различных проблем теоретиче-
ского и практического характера по пониманию нормативно-
го содержания права на здоровье, следует констатировать, 
что за период, прошедший после принятия в 1966 г. 
МПЭСКП, ситуация для поощрения и защиты права на здо-
ровье повсеместно изменилась коренным образом. Измени-
лось, прежде всего, содержание самого понятия «здоровье», 

                                                            
135 UN General Assembly, Report of the Special Rapporteur on Health // UN 
Doc. A/62/214. 8 August 2008. Р. 45–48. 
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оно существенно расширилось. Учитываются, по возможно-
сти, новые факторы, оказывающие влияние на здоровье че-
ловека. Однако в условиях расширения рамок понятия «здо-
ровье» появляются новые, ранее неизвестные человечеству 
заболевания (например, ВИЧ/СПИД), которые требуют за-
трат больших ресурсов. Более того, быстрый рост численно-
сти населения земного шара создает новые преграды на пути 
реализации права на здоровье. Все эти новые факторы и об-
стоятельства, безусловно, требуют учета в контексте выпол-
нения обязательства по ст. 12 МПЭСКП. 

 
§ 2.2. Характер международных обязательств по праву  

на здоровье и международно-правовые критерии  
его реализации 

 
В целях полного и единообразного осуществления 

ст. 12 МПЭСКП Комитет по экономическим, социальным и 
культурным правам в рамках замечаний общего порядка из-
ложил свое мнение по аспектам, касающимся обязательств 
государств-участников по ст. 12 МПЭСКП. В этом контексте 
следует, прежде всего, ознакомиться с мнением КЭСКП, вы-
сказанным в Замечании общего порядка № 3 136  примени-
тельно к осуществлению п. 2 ст. 2 и ст. 3 МПЭСКП, в кото-
рых речь идет о запрещении дискриминации по признаку ра-
сы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или 
иных убеждений, национального или социального происхо-
ждения, имущественного положения и т.д. КЭСКП подчер-
кивает, что для осуществления антидискриминационных по-
ложений МПЭСКП не требуется большой объем ресурсов: 
антидискриминационные меры в сфере здравоохранения 
предполагают, прежде всего, принятие, изменение или отме-
ну законодательства. Согласно п. 12 Замечания общего по-

                                                            
136 General Comment 3, The Nature of States Parties' Obligations (Fifth ses-
sion, 1990) // UN Doc. E/1991/23. 
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рядка № 3, даже в периоды острой нехватки ресурсов наибо-
лее уязвимые группы общества должны быть защищены пу-
тем принятия сравнительно недорогостоящих целевых про-
грамм. 

Комитет указывает на необходимость обеспечения все-
общего и равного доступа к медицинскому обслуживанию. 
На государствах – участниках МПЭСКП лежит особая обя-
занность предоставлять тем, кто не имеет для этого доста-
точных средств или медицинского страхования, доступ к уч-
реждениям системы здравоохранения, а также предотвра-
щать любую дискриминацию по запрещенным на междуна-
родно-правовом уровне признакам в оказании медицинских 
услуг, особенно применительно к неотложному медицин-
скому обслуживанию. По утверждению КЭСКП, выделение 
недостаточного объема ресурсов на нужды здравоохранения 
может стать причиной скрытой дискриминации. Более того, 
инвестиции в дорогостоящие лечебные услуги, которые за-
частую доступны лишь небольшой привилегированной части 
населения, не должны носить непропорциональный характер 
в ущерб первичным и профилактическим медико-
санитарным услугам, в которых нуждается бóльшая часть 
населения. 

Обязательства государств – участников МПЭСКП по 
ст. 12 Комитетом разъясняются по категориям пользователей 
права на здоровье. Затрагивая, в частности, гендерную про-
блематику, КЭСКП отмечает, что сбор медицинских и соци-
ально-экономических данных в разбивке по половому при-
знаку имеет большое значение для выявления и устранения 
неравенства в сфере здравоохранения в отношении женщин. 

По мнению КЭСКП, для ликвидации дискриминации в 
отношении женщин необходимо разработать и осуществить 
всеобъемлющую национальную стратегию охраны здоровья 
женщин в течение всей их жизни. Такая стратегия должна 
охватывать мероприятия по профилактике и лечению жен-
ских заболеваний, а также политику, нацеленную на обеспе-
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чение доступа ко всему комплексу высококачественных и 
доступных медицинских услуг. Одной из главных целей го-
сударственной стратегии должно быть уменьшение опасно-
сти для здоровья женщин, особенно снижение уровня мате-
ринской смертности и защита женщин от бытового насилия. 

В Замечании общего порядка № 14 КЭСКП отдельно 
выделяет проблемы, связанные со здоровьем детей и подро-
стков. Подчеркнута необходимость принятия мер по обеспе-
чению сокращения мертворождаемости и детской смертно-
сти и здорового развития ребенка. В этом контексте следует 
помнить о том, что в соответствии с Конвенцией о правах 
ребенка государства-участники должны обеспечивать ребен-
ку и его семье доступ к основным медицинским услугам, 
включая дородовой и послеродовой уход для матерей 137 . 
Принцип недискриминации предполагает также наличие у 
девочек и мальчиков равного доступа к достаточному пита-
нию, благоприятной окружающей среде и услугам по лече-
нию физических и психических заболеваний. В отношении 
девочек в некоторых государствах, по мнению КЭСКП, тре-
буется принятие эффективных и адекватных мер по отмене 
пагубных видов традиционных практик, влияющих на здоро-
вье девочек, включая ранние браки, калечение женских по-
ловых органов и др. Детям-инвалидам следует обеспечить 
возможность вести насыщенную и достойную жизнь. Затра-
гивая вопрос о важности благоприятной окружающей среды 
для осуществления права на здоровье, следует отметить, что 
в доктрине международного права высказываются мнения, в 
частности проф. Ю.С. Шемшученко и Э.Ф. Пушкаревой, о 
необходимости принятия Пакта по экологическим правам 
человека по аналогии с Международным пактом о граждан-
ских и политических правах и Международным пактом об 
экономических, социальных и культурных правах. 

                                                            
137 См.: Основные международные договоры по правам человека. Орга-
низация Объединенных Наций. Нью-Йорк и Женева, 2014. С. 131–162. 
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Государства – участники МПЭСКП должны обеспечи-
вать подросткам здоровую и благоприятную среду, гаранти-
рующую им возможность участвовать в принятии решений 
относительно их здоровья, формировать необходимые для 
жизни навыки, приобретать нужную информацию, получать 
советы и выбирать свой образ жизни. Осуществление права 
подростков на здоровье зависит от развития ориентирован-
ной на молодежь системы здравоохранения, в рамках кото-
рой соблюдаются конфиденциальность и неприкосновен-
ность частной жизни. В целом практика, государственные 
стратегии и национальные планы действий по обеспечению 
детям и подросткам права на здоровье должны учитывать 
требования, вытекающие из принципа обеспечения наилуч-
ших интересов детей, закрепленного в Международной кон-
венции о правах ребенка 1989 г. 

В связи с осуществлением права пожилых людей на 
здоровье КЭСКП в своем Замечании общего порядка № 6 
(1995) подтвердил важность комплексного подхода, объеди-
няющего элементы профилактического, лечебного и реаби-
литационного медицинского обслуживания. Речь идет, пре-
жде всего, о мероприятиях по физической и психологической 
реабилитации с целью сохранения функциональности и са-
мостоятельности пожилых людей, об уходе за хронически и 
неизлечимо больными лицами. 

Комитет по экономическим, социальным и культурным 
правам в своем Замечании общего порядка № 5 рассмотрел 
положение лиц с какой-либо формой инвалидности в контек-
сте права на физическое и психическое здоровье. КЭСКП 
вменяет одинаковую ответственность и государственному, и 
частному медицинским секторам по соблюдению принципа 
недискриминации в отношении таких лиц. 

Проблемы неравенства и вопросы обеспечения прин-
ципа недискриминации на межгосударственном уровне были 
обсуждены на Международной конференции в г. Алма-Ате 
(Казахстан) в сентябре 1978 г. представителями 134 госу-
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дарств. По итогам Конференции была принята Алма-
Атинская декларация, в которой были сформулированы цели 
и задачи в области здравоохранения. В Декларации квалифи-
цировано, что неравенство в уровне здоровья людей является 
политически, социально и экономически неприемлемым. В 
ней установлено, что преодоление проблемы неравенства в 
здравоохранении должно быть общей заботой для всех госу-
дарств. 

В Алма-Атинской декларации подтверждено право ка-
ждого человека участвовать на индивидуальной и коллек-
тивной основе в планировании и осуществлении медико-
санитарного обслуживания. Перед правительствами была по-
ставлена задача достигнуть такого уровня здоровья людей, 
который позволит им вести продуктивный в социальном и 
экономическом плане образ жизни. При этом первичная ме-
дико-санитарная помощь была определена основным инст-
рументом в решении указанной задачи. 

Красной нитью в Алма-Атинской декларации проходит 
идея о необходимости активных политических действий и 
планового подхода к достижению высокого уровня здоровья 
всех людей на планете. Следует с сожалением заявить, что 
эта задача и спустя почти 50 лет с даты принятия МПЭСКП 
остается невыполненной. 

Положения Замечания общего порядка № 14 КЭСКП 
являются ценными прежде всего тем, что в них Комитетом 
разъяснен характер обязательств государств-участников по 
МПЭСКП в целом и по ст. 12 в частности. Основываясь на 
концепции «прогрессивного осуществления», разделяющей 
обязательства по МПЭСКП на «уважать», «защищать» и 
«осуществлять», и учитывая ограниченность имеющихся у 
государств ресурсов, КЭСКП выделяет из этих обязательств 
те, которые должны выполняться государствами – участни-
ками Пакта безотлагательно применительно к реализации 
права на здоровье: 1) обеспечение данного права без какой-
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либо дискриминации (ст. 2.2); 2) принятие конкретных мер 
(ст. 2.1). 

КЭСКП разъяснил суть концепции «прогрессивного 
осуществления». Под «прогрессивным осуществлением» 
КЭСКП понимает конкретное обязательство продолжающе-
гося характера государства – участника МПЭСКП как можно 
более оперативно и эффективно продвигаться по пути к дос-
тижению полного осуществления ст. 12 Пакта. Комитет кате-
горически указал на то, что принятие регрессивных мер в от-
ношении права на здоровье не разрешается. В случае приня-
тия какой-либо регрессивной меры государство – участник 
МПЭСКП обязано доказать, что такая мера была принята по-
сле тщательного изучения всех альтернатив и что она явля-
ется должным образом оправданной с учетом всей совокуп-
ности прав, гарантируемых Пактом, в контексте полного ис-
пользования всех имеющихся у государства-участника ре-
сурсов. Касаясь одного из ключевых элементов концепции 
«прогрессивного осуществления», а именно обязательства 
«осуществлять», КЭСКП детализировал предполагаемые 
действия со стороны государства – участника Пакта в виде 
«содействовать», «обеспечивать» и «стимулировать». 

Другой элемент концепции – «уважать» – по мнению 
КЭСКП, требует от государств-участников воздерживаться 
от прямого или косвенного посягательства на право на здо-
ровье, а обязательство «защищать» требует от государств – 
участников Пакта принимать меры для недопущения посяга-
тельств на предусмотренные в ст. 12 гарантии третьими сто-
ронами. 

В своем Замечании общего порядка № 3 КЭСКП обра-
тил внимание на обязательство всех государств – участников 
МПЭСКП принимать меры как индивидуально, так и на ос-
нове международной помощи и сотрудничества, в экономи-
ческих и технических сферах для полного осуществления 
права на здоровье. 
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Полное выполнение обязательств по ст. 12 МПЭСКП со 
стороны любого государства-участника предполагает уваже-
ние права на здоровье в других государствах-участниках и 
предотвращение нарушения этого права в других государст-
вах-участниках третьими сторонами (например ТНК), если 
данное государство-участник в состоянии оказывать воздей-
ствие на эти третьи стороны правомерными международно-
правовыми средствами. В зависимости от объема имеющих-
ся ресурсов государствам – участникам МПЭСКП следует по 
возможности способствовать доступу к основным объектам, 
товарам и услугам здравоохранения в других странах и при 
необходимости оказывать требуемую помощь. Государст-
вам – участникам Пакта следует принимать меры для того, 
чтобы праву на здоровье уделялось должное внимание в но-
вых международных соглашениях по правам человека. При 
заключении международных соглашений по правам человека 
государствам-участникам следует принимать меры для обес-
печения того, чтобы эти соглашения не оказывали неблаго-
приятного воздействия на право на здоровье. Государства-
участники также обязаны обеспечивать, чтобы в их деятель-
ности как членов международных межправительственных 
организаций (прежде всего ООН, ВОЗ) должным образом 
учитывалось право на здоровье. 

Государствам-участникам, являющимся членами меж-
дународных финансовых учреждений, в частности Между-
народного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка 
(МБРР), следует уделять более пристальное внимание защи-
те права на здоровье путем оказания влияния на политику 
кредитования и заемные соглашения этих учреждений. Меж-
дународно-правовые стандарты, установленные КЭСКП 
применительно к праву на здоровье, не учитываются на 
должном уровне со стороны МВФ в отношениях с теми го-
сударствами, в которых принимаются чрезвычайные меры 
социального характера, ухудшающие положение основного 
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населения страны, что подтверждается докладами госу-
дарств – участников Пакта в КЭСКП. 

В соответствии с международным правом государства – 
члены ООН, которые участвуют в международных договорах 
по правам человека, несут коллективную и индивидуальную 
ответственность за налаживание сотрудничества в деле ока-
зания помощи в случае стихийных бедствий и гуманитарной 
помощи в чрезвычайных ситуациях, в том числе помощи бе-
женцам и внутренне перемещенным лицам. При оказании 
международной помощи, распределении и рациональном ис-
пользовании ресурсов, таких как питьевая вода, продоволь-
ствие и медикаменты, следует уделять первоочередное вни-
мание наиболее уязвимым и социально отчужденным груп-
пам населения. 

Основываясь на своей позиции, изложенной в Замеча-
нии общего порядка № 8, по вопросу о связи между эконо-
мическими санкциями и уважением экономических, соци-
альных и культурных прав, КЭСКП предписывает государ-
ствам – участникам Пакта воздерживаться от введения эм-
барго, ограничивающего поставки в достаточном объеме ме-
дикаментов и медицинского оборудования в другие государ-
ства. Ограничения на такие товары никогда не должны ис-
пользоваться в качестве инструмента политического и эко-
номического давления. К сожалению, отдельные государства 
и интеграционные объединения государств нередко прини-
мают экономические и финансовые меры против других го-
сударств, чем прямо нарушают установки Комитета по вы-
полнению обязательств по Пакту138. В рамках ООН вырабо-
таны положения о неправомерности односторонних санкций 

                                                            
138 См.: Abashidze A.K. The negative impact of unilateral coercive measures 
on human rights // Вестник Российского университета дружбы народов. 
Серия: Юридические науки. 2015. № 1. С. 64–69. 
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и общих негативных последствиях в отношении прав челове-
ка139. 

Следует отметить, что в ст. 12 МПЭСКП не упоминает-
ся об ограничениях юрисдикционного и территориального 
характера в отношении тех обязанностей, которые возлага-
ются на государства – участников Пакта. Вместе с тем Коми-
тет толкует обязательства государств по ст. 12 как обязатель-
ства экстратерриториального характера. Для обоснования 
своей позиции КЭСКП ссылается на мнение Международно-
го суда ООН (МС ООН), высказанное в Консультативном 
заключении по делу о Палестинской стене (2004 г.), согласно 
которому Израиль, осуществляющий «практический кон-
троль» в отношении оккупированной им территории Пале-
стины, обязан предоставить всему населению, находящемуся 
на оккупированной территории, защиту в соответствии с 
нормами международного права прав человека. Поскольку 
Израиль является государством, ратифицировавшим оба 
Международных пакта по правам человека, МС ООН возло-
жил на власти Израиля обязанность предоставить населению 
оккупированной территории все права, закрепленные в этих 
Пактах, включая и право на здоровье140. 

Комитет, основываясь на требовании п. 1 ст. 2 
МПЭСКП в адрес государств-участников «принимать меры» 
и учитывая при этом отсутствие в этой статье каких-либо ак-
                                                            
139 См.: Доклад о рабочем совещании по различным аспектам, касающим-
ся воздействия применения односторонних принудительных мер на осу-
ществление прав затронутого населения в государствах, против которого 
направлены такие меры // Доклад УВКПЧ. Док. ООН A/HRC/24/20. 24 
июня 2013. См. также: Human Rights and unilateral coercive measures // UN 
Doc. A/HRC/RES/27/21. 3 October 2014; Research-based progress report of 
the Human Rights Council Advisory Committee Containing recommendations 
on mechanisms to assess the negative impact of unilateral coercive measures 
on enjoyment of human rights and to promote accountability // UN Doc. 
A/HRC/28/74. 10 February 2015. 
140 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Pales-
tinian Territory (Advisory Opinion, 2004, ICJ). Рaras. 136, 180, 189. 
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тивных действий экстерриториального характера, считает, 
что государства-участники в этом случае должны руково-
дствоваться, по крайней мере, принципом «не причинять 
вреда». Согласно Маастрихтским принципам в отношении 
экстерриториальных обязательств государств в области эко-
номических, социальных и культурных прав, «все государст-
ва несут обязательства по воздержанию от совершения дей-
ствий, которые сводят на нет или препятствуют осуществле-
нию экономических, социальных и культурных прав лиц, на-
ходящихся вне их территориальных границ»141. 

Примечательно, что Маастрихтские принципы также 
применимы в отношении действий так называемых «негосу-
дарственных субъектов». В частности, согласно принци-
пу 24, государства – участники МПЭСКП обязаны «прини-
мать необходимые меры для предотвращения ситуаций, при 
которых негосударственные субъекты, равно как и отдель-
ные частные лица и организации, а также транснациональ-
ные корпорации и другие предприятия из сферы бизнеса 
могли бы свести на нет или препятствовать осуществлению 
экономических, социальных и культурных прав». Обращает 
на себя внимание и то, что Маастрихтские принципы преду-
сматривают ответственность «негосударственных субъек-
тов» за нарушения экономических, социальных и культур-
ных прав человека и компенсацию лицам, пострадавшим в 
результате нарушений их прав со стороны «негосударствен-
ных органов»142. 

Комитет по экономическим, социальным и культурным 
правам выделил основные элементы, наличие которых по-
зволяет полностью реализовать право на здоровье. Однако 
наличие этих элементов будет зависеть от условий, сущест-

                                                            
141 Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations of States in the Area of 
Economic, Social and Cultural Rights. 5 March 2012. 
142 Gibney M., Skogly S. (eds.). Universal Human Rights and Extraterritorial 
Obligations. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 2010. 
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вующих в том или ином государстве – участнике МПЭСКП. 
К этим «взаимосвязанным основным элементам» относятся 
«наличие», «доступность», «качество», «приемлемость». 

Элемент «наличие» предполагает, что государство – 
участник Пакта должно располагать достаточным количест-
вом функционирующих учреждений, товаров и услуг в сфере 
здравоохранения. К ним относятся, в частности, инфраструк-
тура для снабжения безопасной питьевой водой и адекватные 
санитарные услуги, больницы, поликлиники и другие учреж-
дения здравоохранения, квалифицированный врачебный и 
медицинский персонал, достаточный уровень вознагражде-
ния медицинского персонала, базовые медикаменты, опреде-
ляемые в Программе действий ВОЗ. 

Элемент «доступность» предполагает, что учрежде-
ния, товары и услуги здравоохранения должны быть доступ-
ны каждому человеку без какой бы то ни было дискримина-
ции. «Доступность», по мнению КЭСКП, имеет четыре взаи-
мосвязанных аспекта: 1) недискриминация – учреждения, 
товары и услуги здравоохранения должны быть де-юре и де-
факто доступны для всех, особенно для наиболее уязвимых 
или социально отчужденных слоев населения, без дискрими-
нации по какому-либо из запрещенных признаков; 2) физи-
ческая доступность – учреждения, товары и услуги здраво-
охранения должны находиться в физической досягаемости 
для всех групп населения, особенно для уязвимых или соци-
ально отчужденных групп, таких как этнические меньшинст-
ва и коренные народы, женщины, дети, подростки, пожилые 
люди, инвалиды и лица, инфицированные ВИЧ и больные 
СПИДом; 3) экономическая доступность – доступ к учреж-
дениям, товарам и услугам здравоохранения должны иметь 
все; схемы оплаты медицинской помощи, а также услуг, свя-
занных с обеспечением основополагающих предпосылок 
здоровья, должны основываться на принципе справедливо-
сти, который гарантирует всем, в том числе социально отчу-
жденным группам, доступность этих услуг как в частных, так 

77



78 

и в государственных медицинских учреждениях; 4) доступ-
ность информации, которая включает право искать, получать 
и распространять информацию и идеи, касающиеся вопросов 
здоровья. При этом доступность информации не должна на-
носить ущерб праву на конфиденциальность личных меди-
цинских данных. 

Элемент «качество» предполагает, что учреждения, то-
вары и услуги здравоохранения наряду с их культурной аде-
кватностью должны быть приемлемыми с научной и меди-
цинской точек зрения и характеризоваться высоким качест-
вом. Для этого, в частности, требуется наличие квалифици-
рованного медицинского персонала, научно проверенных и 
пригодных медикаментов и медицинского оборудования, 
безопасной питьевой воды и адекватных санитарных услуг. 

Элемент «приемлемость» предполагает, что учрежде-
ния, товары и услуги здравоохранения должны соответство-
вать принципам медицинской этики и культурным критери-
ям населения. 

Среди этих ключевых элементов очевидно, что наличие 
у государства соответствующих ресурсов, материально-
технической базы и развитой системы оказания медицинских 
услуг выступает базовым сегментом любой системы здраво-
охранения. Иными словами, «наличие» сводится к двум 
главным вопросам: во-первых, имеет ли государство в своем 
распоряжении необходимые и достаточные материально-
технические ресурсы; во-вторых, имеет ли оно возможности 
и располагает ли готовностью использовать их по назначе-
нию и эффективным образом. 

К необходимым ресурсам следует отнести экономиче-
ские, институциональные, административные и кадровые ре-
сурсы. Максимальное наличие всех этих ресурсов требуется, 
как сказано в п. 1 ст. 2 МПЭСКП, для «постепенного дости-
жения полной реализации» всех прав, закрепленных в Пакте. 
В Замечании общего порядка № 14 КЭСКП, наряду с при-
знанием наличия у государств реальных «проблем, связан-
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ных с ограниченностью ресурсов», выделяет некоторые обя-
зательства, которые подлежат немедленному исполнению. В 
своих заключительных замечаниях по докладам государств – 
участников КЭСКП не раз возвращался к этому положению, 
в частности, рекомендуя государствам поднять уровень фи-
нансирования программ в области здравоохранения143, уде-
лять больше внимания проблеме нехватки питьевой воды144, 
выделять ресурсы на реализацию мер по повышению соци-
ального благополучия населения в сфере здравоохранения  
и образования 145 . Комитет не раз призывал государства – 
участников МПЭСКП соблюдать необходимый баланс инте-
ресов между выделением средств на нужды системы общест-
венного здравоохранения и регулированием тарифной поли-
тики в области услуг, оказываемых частным медицинским 
сектором146. Комитет также выражал обеспокоенность по по-
воду отсутствия специализированных медицинских учреж-
дений, занимающихся охраной здоровья женщин147, детей148, 
сельских жителей149, представителей коренных народов150, 
лиц с психическими заболеваниями151. 

Тесная связь между наличием ресурсной базы системы 
здравоохранения и уровнем социально-экономического раз-
вития государства отмечена также Специальным докладчи-
ком по вопросу о праве на здоровье в своем докладе: 
«…достижение определенного уровня развития системы 

                                                            
143 Напр., Грузия // UN Doc. E/C.12/1/Add.83. 19 December 2002. Para. 24. 
144 Напр., Йемен // UN Doc. E/C.12/1/Add.92. 19 December 2002. Para. 16 
145 Напр., Гватемала // UN Doc. E/C.12/1/Add.3. 28 May 1996. Para. 25. 
146  Напр., Финляндия // UN Doc. E/C.12/1/Add.52. 1 December 2000.  
Para. 31. 
147 Напр., Непал // UN Doc. E/C.12/NIL/CO/2. 16 January 2008. Para. 25. 
148 Напр., Мадагаскар // UN Doc. E/C.12/MDG/CO/2. 16 December 2009. 
Para. 30. 
149 Напр., Парагвай // UN Doc. E/C.12/1/Add.1. 28 May 1996. Para. 16. 
150 Напр., Австралия // UN Doc. E/C.12/AUS/CO/4. 12 June 2009. Para. 28. 
151 Напр., Латвия // UN Doc. E/C.12/LVA/CO/1. 7 January 2008. Para. 29. 
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здравоохранения является одним из условий общего эконо-
мического развития страны» 152 . Спецдокладчик приводит 
пример для доказательства: эпидемия ВИЧ/СПИД привела к 
снижению темпов экономического роста в странах Африки 
на 2–4%. 

Специалисты153 обращают внимание на положения От-
тавской хартии по укреплению здоровья, принятой в 1989 г., 
в которых исследованы факторы, выступающие в качестве 
обязательных условий для обеспечения здорового образа 
жизни человека, включая наличие «стабильной экологиче-
ской обстановки» и «социальной справедливости» 154 . По 
убеждению специалистов, Оттавская хартия и подобные ей 
документы играют важную роль в «эволюционном процессе» 
осознания «существующей связи между защитой здоровья и 
правами человека»155. 

Действительно, наличие необходимых ресурсов лишь 
частично позволяет решить имеющиеся проблемы. Готов-
ность государства эффективно распоряжаться имеющимися 
ресурсами и направлять их на защиту права на здоровье име-
ет не меньшее значение. Однако такая готовность государст-
ва во многом зависит от степени ответственности и компе-
тентности государственного аппарата. Дело в том, что даже 
при наличии у государства ограниченных ресурсов оно 
должно принимать все необходимые меры в целях успешной 
реализации права на здоровье, направляя ресурсы для реше-

                                                            
152 Human Rights Council. Report of the Special Rapporteur on the right of 
everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and 
mental health // UN Doc. A/HRC/17/25. 12 April 2011. Рaras. 4, 6. 
153 Meier B.M.F., Fox A.M. Development as Health: Employing the Collective 
Rights to Development to Achieve the Goals of the Individual Rights to Health 
// Human Rights Quarterly. 2008. № 30 (2). Р. 21. 
154 Ottawa Charter for Health Promotion. Ottawa, 21 November 1986. 
155 Hunt P., Backman G. Health Systems and the Right to the Highest Standard 
of Health // Chapham A., Robinson M., Mahon Ch., Jerbi S. (eds.). Realizing 
the Right to Health. Ruffer and Rub. Zurich, 2009. Р. 42. 

80



81 

ния своих основных обязательств. Таким образом, получает-
ся, что готовность направлять ресурсы на обеспечение реа-
лизации права на здоровье является величиной постоянной, 
т.е. сутью обязанностей государства, в то время как уровень 
ресурсообеспеченности самого государства является пере-
менной величиной и может колебаться в значительных пре-
делах. 

По мнению КЭСКП, хотя наличие ресурсов и является 
важным показателем обязательства государства принимать 
необходимые меры по реализации права на здоровье, однако 
само по себе оно не влияет на необходимость выполнения 
данного обязательства. Точно так же нехватка ресурсов не 
может являться оправданием бездействия. В тех случаях, ко-
гда имеющиеся в наличии ресурсы являются явным образом 
недостаточными, КЭСКП считает, что государство-участник 
все равно несет обязательство по обеспечению максимально-
го использования гражданами страны своих экономических, 
социальных и культурных прав156. 

Разъясняя конкретные обязательства по ст. 12 Пакта, 
КЭСКП отметил, что государство – участник МПЭСКП обя-
зано воздерживаться от принятия мер, ограничивающих рав-
ный доступ всем лицам, в том числе заключенным, прося-
щим убежища и т.д. Кроме того, государствам следует воз-
держиваться от незаконного загрязнения воздуха, воды и 
почвы, например, посредством промышленных выбросов 
предприятий. 

Обязательство «защищать», по мнению КЭСКП, пред-
полагает, в частности, ответственность государств за приня-
тие законодательства или других мер, обеспечивающих рав-
ный доступ к услугам здравоохранения и другим связанным 
с охраной здоровья услугам, оказываемым третьими сторо-

                                                            
156 CESCR, An Evaluation of the Obligation to Take Steps to the “Maximum 
of Available Resources” under an Optional Protocol to the Covenant // UN 
Doc. E/C.12/2007/1. 10 May 2007. P. 4. 
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нами, за принятие мер к тому, чтобы приватизация сектора 
здравоохранения не ставила под угрозу качество объектов, 
товаров и услуг здравоохранения, установление контроля над 
продажей медицинского оборудования и препаратов третьи-
ми сторонами, а также за то, чтобы образование, профессио-
нальная подготовка и этические кодексы поведения меди-
цинских работников отвечали соответствующим стандартам.  

Обязательство «осуществлять» требует от государств – 
участников МПЭСКП отводить достойное место праву на 
здоровье в правовой политике, желательно путем его закреп-
ления законодательно, а также разработать в рамках государ-
ственной политики здравоохранения подробный план осуще-
ствления права на здоровье. Государствам следует обеспечи-
вать медико-санитарную помощь, включая программы им-
мунизации против основных инфекционных заболеваний, а 
также равный доступ для всех к основополагающим предпо-
сылкам здоровья, таким как безопасные продукты питания и 
питьевая вода, основные санитарные услуги и адекватные 
жилищные условия. Государства должны гарантировать под-
готовку врачей и других медицинских работников, наличие 
достаточного числа больниц, клиник и других учреждений 
системы здравоохранения, а также стимулировать и поддер-
живать создание учреждений, оказывающих консультатив-
ные услуги и психиатрическую помощь, при надлежащем 
учете принципа справедливого распределения по всей терри-
тории страны. К числу других обязанностей относятся созда-
ние доступной для всех государственной, частной или сме-
шанной системы медицинского страхования, стимулирова-
ние медицинских исследований и образования, а также про-
ведение информационных кампаний, в частности, по вопро-
сам ВИЧ/СПИДа, традиционной вредной практики, насилия 
в семье, а также того вреда, который наносят здоровью алко-
гольные напитки, сигареты, наркотики и другие вредные ве-
щества. 
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Государства должны принимать меры по устранению 
экологических и производственных факторов, угрожающих 
здоровью, а также всех других рисков, подтверждающихся 
эпидемиологическими данными. С этой целью им следует 
разрабатывать и осуществлять национальные стратегии, на-
правленные на снижение и ликвидацию загрязнения воздуха, 
воды и почвы. Кроме того, государства – участники 
МПЭСКП обязаны разрабатывать, осуществлять и периоди-
чески пересматривать последовательную национальную по-
литику, направленную на сведение к минимуму риска несча-
стных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний. 

В докладах ВОЗ постоянно затрагивается проблема 
изыскания финансовых ресурсов. В связи с этим в этих док-
ладах фиксируется возросший интерес к целому комплексу 
внутренних механизмов финансирования, которые следует 
задействовать для всеобщего охвата населения услугами сис-
темы здравоохранения, включая систему финансирования, 
основанную на налоговых инструментах, систему медицин-
ского страхования, страхование жителей муниципальных 
территориальных образований и общин, кредитование и де-
нежные переводы. В докладах ВОЗ отмечается тенденция, 
при которой ощущается переизбыток медицинских услуг в 
тех случаях, когда медучреждения ведут расчет с пациента-
ми за наличные деньги, и, наоборот, ощущается острый не-
достаток в тех медицинских услугах, которые предоставля-
ются тем категориям населения, которые оказываются не в 
состоянии оплачивать эти услуги за наличный расчет. 

В докладах ВОЗ зафиксировано изменение общей си-
туации в сфере охраны здоровья в связи с появлением целого 
ряда всемирных фондов, владеющих многомиллиардными 
средствами, таких как, например, всемирные фонды по борь-
бе с различными вирусными заболеваниями (сюда можно 
отнести малярию, туберкулез, СПИД и др.) или Всемирный 
альянс по вакцинации и иммунизации. С появлением этих 
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международных фондов значительно возросла поддержка, 
обеспечивающая более широкий доступ к медицинским ус-
лугам и лечению тем группам населения, которые часто на-
ходятся в критическом с точки зрения состояния здоровья 
положении. Помимо этого появилась возможность более 
плотно заняться в рамках ВОЗ такими проблемами, как логи-
стика, обеспечение лекарственными средствами и решение 
кадровых вопросов. 

В докладах ВОЗ подчеркивается, что увеличение коли-
чественного охвата населения медуслугами и повышение их 
качества не может быть достигнуто лишь упованием исклю-
чительно на государственный сектор системы здравоохране-
ния. Следует шире распространять передовую практику по 
работе с негосударственными учреждениями, занимающи-
мися лечением различных болезней. 

Специальный докладчик по вопросу о праве на здоро-
вье в своем докладе, подготовленном в 2012 г., также затро-
нул вопрос о финансировании. В докладе выделены три 
главных аспекта, являющихся принципиально важными с 
точки зрения улучшения ситуации с финансированием здра-
воохранения, что необходимо для «обеспечения доступа все-
го населения к высококачественным медицинским учрежде-
ниям, товарам и услугам»157. К этим важнейшим аспектам 
относятся привлечение заемных средств, накопление 
средств, а также осуществление их распределения. 

Современное положение дел в области финансирования 
системы здравоохранения, по мнению Спецдокладчика, ха-
рактеризуется хронической нехваткой средств, причем эта 
ситуация в мире наблюдается повсеместно. Выделяемые 
бюджетные средства невелики по причине того, что расходы 
на медицину, изначально заложенные в бюджете, слишком 

                                                            
157 UN General Assembly, Interim Report of the Special Rapporteur on the 
right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physi-
cal and mental health, Germany // UN Doc. A/67/302. 13 August 2012. 
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малы по причине того, что приоритет традиционно отдается 
другим статьям государственных расходов. В целом ряде 
случаев имеет место острая нехватка бюджетных средств, 
выражаемая в абсолютных цифрах. Зачастую государства 
оказываются не в состоянии получать доходы приемлемого 
уровня и направлять средства в требуемых объемах на нуж-
ды здравоохранения из-за повсеместно распространенной 
коррупции, наличия множества лазеек в налоговом законода-
тельстве, низкого уровня собираемости налогов, что, в свою 
очередь, приводит к широко распространенной практике 
массового уклонения от уплаты налогов. Во многих странах 
сложилось такое положение, что их системы здравоохране-
ния слишком сильно зависят от оплаты медицинских услуг 
пациентами, производимыми за наличный расчет, а также от 
международных фондов, субсидирующих эти системы. Ме-
жду тем финансирование национальных систем здравоохра-
нения из средств международных фондов, как это убеди-
тельно демонстрирует финансовый кризис, отличается не-
предсказуемым характером и нестабильностью. Система на-
личных расчетов населения за медицинские товары и услуги 
наносит слишком сильный удар по положению неимущих 
слоев населения, ведь бедняки вынуждены платить гораздо 
большую долю своих доходов за медицинские услуги по 
сравнению с обеспеченными пациентами. В результате бед-
ные семьи разоряются, тратя на медицину свои последние 
сбережения, что, в свою очередь, приводит к тому, что мало-
имущие вообще перестают обращаться к врачам за помощью. 

По мнению Спецдокладчика, общемировая тенденция, 
направленная на приватизацию системы здравоохранения, 
создает немалые риски для справедливого обеспечения ме-
дицинским лечением, медицинскими товарами и услугами 
всего населения, особенно его малоимущих слоев и других 
социально уязвимых и социально отчужденных групп. По 
наблюдению Спецдокладчика, в целом ряде случаев прива-
тизация медицинской сферы привела к существенному росту 
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доли наличного способа оплаты медицинских услуг, товаров 
и лечения, а также к перекосу медико-санитарного обслужи-
вания в пользу вторичных (госпитальных) услуг в ущерб 
первичным, а также росту неравенства в области получения 
доступа к обслуживанию в медицинских учреждениях, полу-
чения медицинских услуг и товаров между сельскими и отда-
ленными районами, с одной стороны, и городскими – с дру-
гой. Анализ процесса приватизации социальных объектов, 
включая медицинские учреждения, и проблем повышения 
эффективности национальной системы здравоохранения, в 
частности, путем слияния или поглощения муниципальных 
медицинских учреждений, больниц, научно-исследова-
тельских центров, через призму международных стандартов 
по праву на здоровье является чрезвычайно актуальным для 
многих государств на современном этапе развития158. 

 
§ 2.3. Социальные детерминанты реализации права  

на здоровье 
 
Социальные детерминанты здоровья определяются в 

качестве структурных факторов и условий повседневной 
жизни, которые в значительной мере обуславливают неспра-
ведливость в области здравоохранения внутри стран и между 
ними. Они включают распределение власти, доходов, това-
ров и услуг и обстоятельств, в которых живут люди, таких 
как доступ к медико-санитарной помощи, школам и образо-
ванию; их условия работы и досуга; и состояние их жилья, а 
также окружающей среды. Таким образом, термин «социаль-
ные детерминанты» служит кратким обозначением социаль-
                                                            
158  См.: Белоусова А.А. Выполнение Российской Федерацией междуна-
родных обязательств в области охраны прав человека на наивысший дос-
тижимый уровень здоровья // Актуальные проблемы современного меж-
дународного права: материалы ежегодной межвузовской научно-
практической конференции. Москва, 8–9 апреля 2011 г.: в 2 ч / отв. ред. 
А.Х. Абашидзе, Е.В. Киселева. М.: РУДН, 2012. Ч. I. С. 422–429. 
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ных, политических, экономических, экологических и культур-
ных факторов, во многом влияющих на состояние здоровья159. 

Безопасные условия труда. Происходящие вследствие 
глобализации технические, социальные и организационные 
перемены в трудовой сфере сопровождаются появлением но-
вых рисков и вызовов системе здравоохранения. Постоянно 
растет число новых форм профессиональных заболеваний, в 
отношении которых отсутствуют надлежащие меры профи-
лактики, защиты и контроля. Ежегодно от разнообразных 
профессиональных заболеваний и связанных с работой не-
счастных случаев гибнет 2,34 млн людей. 

По оценкам МОТ, число случаев профессиональных 
заболеваний, не приводящих к смертельному исходу, состав-
ляет 160 млн в год160. 

Профессиональные заболевания влекут за собой огром-
ные издержки. Работники и их семьи лишаются средств к 
существованию, снижается производительность и работо-
способность, а также резко возрастают расходы на медицин-
ское обслуживание.  

 

По оценкам МОТ, ежегодные потери глобального внутреннего
валового продукта (ВВП) вследствие несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний составляют 4%,
или приблизительно 2,8 трлн дол. США, в виде прямых и косвен-
ных издержек, обусловленных травмами и заболеваниями работ-
ников, в том числе отсутствием на рабочем месте по болезни,
потерей рабочего времени, снижением заработной платы, ут-
ратой трудоспособности, выплатой пособий, медицинскими
расходами, потерями квалифицированной рабочей силы и за-
тратами на подготовку новых работников161. 

                                                            
159  ВОЗ. Комиссия по социальным детерминантам здравоохранения // 
Док. А/62/9. 2009 г.  
160 International Labour Office (ILO). 2011. ILO introductory report: global 
trends and challenges on occupational safety and health, Report, XIX World 
Congress on Safety and Health at Work, Istanbul, 2011 (Geneva). 10 January 
2013. 
161 Профилактика профессиональных заболеваний. МОТ. 2013. 
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Право на труд признается в основных международных 
документах в сфере защиты прав человека. В соответствии с 
ВДПЧ каждый человек имеет право на жизнь, труд, свобод-
ный выбор работы, на справедливые и благоприятные усло-
вия труда и защиту от безработицы. МПЭСКП признает пра-
во каждого человека на труд; на справедливые и благоприят-
ные условия труда, включая, в частности, условия работы, 
отвечающие требованиям безопасности и гигиены. 

В соответствии с принципами ООН, ВОЗ и МОТ каж-
дый человек имеет право на здоровый и безопасный труд и 
на условия труда, позволяющие ему вести продуктивный в 
социальном и экономическом плане образ жизни. Достиже-
ние и поддержание высочайшего уровня физического, пси-
хического и социального благополучия работников всех 
профессий было определено объединенным комитетом 
МОТ/ВОЗ по охране труда в качестве основной цели охраны 
труда162. 

Большинство решений МОТ в области обеспечения 
права человека на труд подчеркивают ответственность в пер-
вую очередь, работодателя за соблюдение и уважение прав 
работников, профилактику и предупреждение несчастных 
случаев. Одна из основных обязанностей работодателя в об-
ласти охраны труда заключается в создании безопасной и 
здоровой производственной среды путем принятия защитных 
и профилактических мер, оценки рисков, использования 
средств защиты в качестве последней линии обороны, пре-
доставления необходимой информации, организации обуче-
ния и обеспечения участия работников в разработке и реали-
зации предупредительных мер. 

Механизмы принятия, реализации и пересмотра после-
довательной национальной политики, направленной на пре-
дупреждение несчастных случаев и нанесения ущерба для 

                                                            
162 Доклад МОТ к Всемирному дню охрану труда – 2009. Безопасный 
труд – право каждого человека. 2009. 
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здоровья человека, а также механизмы реализации такой по-
литики на предприятиях были представлены в Рамочной 
конвенция МОТ 1981 г. о безопасности и гигиене труда и 
производственной среде (№ 155) и соответствующей Реко-
мендации (№ 164). Положения Конвенции № 155 распро-
страняются на работников всех отраслей экономической дея-
тельности (ст. 1). В Рекомендации № 164 детально раскры-
ваются основные технические области, требующие контроля 
со стороны государства и работодателя для реализации 
принципов, сформулированных Конвенцией № 155. Реко-
мендации подчеркивают необходимость создания необходи-
мых безопасных условий труда для работников-инвалидов. 
Общий обзор по применению Конвенции № 155, подготов-
ленный МОТ в 2009 г., показал, что достаточно большое 
число стран, особенно развивающихся, проводили модерни-
зацию национальной политики в области охраны труда, а 
также занимались совершенствованием нормативно-
правовой и правоприменительной систем, что позволит про-
водить эффективную профилактику профессиональных забо-
леваний163. 

С целью создания условий для эффективной реализа-
ции Конвенции на 91-й сессии Международной конференции 
труда в 2003 г. была принята Глобальная стратегия охраны 
труда. Всеобъемлющая Глобальная стратегия носит не обяза-
тельный, а рекомендательный характер и способствует по-
вышению действенности существующих документов МОТ, а 
также постоянному совершенствованию национальных 
структур охраны труда благодаря системному подходу. 

                                                            
163 International Labour Office (ILO). 2009. General Survey concerning the 
Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155), the Occupational 
Safety and Health Recommendation, 1981 (No. 164), and the Protocol of 2002 
to the Occupational Safety and Health Convention, 1981, Report III (Part 1 B), 
98th Session of the Governing Body, Geneva, 2009. 
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В 2006 г. была принята обновленная Конвенция об ос-
новах, содействующих безопасности и гигиене труда 
(№ 187), и соответствующая Рекомендация (№ 197), под-
тверждающие актуальность Конвенции № 155, утверждая 
национальный системный подход к управлению охраной 
труда, а также постепенное формирование культуры профи-
лактики.  

Декларация МОТ о социальной справедливости в целях 
справедливой глобализации 2008 г. подчеркивает, что обяза-
тельства и усилия государств-членов должны строиться на 
четырех в равной степени важных стратегических задачах 
МОТ, которые отражены в Программе достойного труда: за-
нятость, социальная защита, социальный диалог и права в 
сфере труда. 

Право на воду и надлежащие санитарные условия. Во-
да является ограниченным натуральным ресурсом и факто-
ром, имеющим определяющее значение для жизни и здоро-
вья населения. Около 884 млн человек не имеют доступа к 
источникам питьевой воды, а у 2,5 млрд человек отсутствует 
доступ к санитарным системам164. 

 
В настоящее время около 140 млн людей – 16% европейского на-
селения – по-прежнему живут в домах, не подключенных к сис-
темам снабжения питьевой водой, и около 85 млн людей не име-
ют доступа к адекватным санитарно-гигиеническим условиям. 

 
Согласно самым оптимистичным оценкам ВОЗ, в Вос-

точной Европе и Центральной Азии более 13 000 детей в 
возрасте до 14 лет ежегодно умирают от диареи, вызванной 
плохим качеством воды. В 2006 г. зафиксировано свыше 
170 тыс. случаев заболеваний, вызванных низким качеством 
воды. 

 
                                                            
164 United Nations Children’s Fund and World Health Organization, Progress 
on Drinking Water and Sanitation: Special Focus on Sanitation (2008). 
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Право человека на воду предполагает обеспечение каждого че-
ловека достаточным количеством безвредной и доступной в
экономическом и физическом плане питьевой воды для удовле-
творения его повседневных потребностей. 

 
Наличие достаточного количества безвредной воды яв-

ляется необходимым условием для предупреждения смерти 
от обезвоживания, сокращения риска заболеваний, связан-
ных с некачественной водой, и повседневного ее потребле-
ния, для приготовления пищи, личной гигиены и в хозяйст-
венных санитарно-гигиенических нуждах165. Люди, принад-
лежащие к уязвимым или страдающим от социального отчу-
ждения группам населения, сталкиваются с различными про-
блемами доступа. Санитарные услуги и системы водоснаб-
жения не адаптированы к их физическим или культурным 
потребностям. 

Вопросы воды и санитарии непосредственно не упоми-
наются в МПЭСКП, однако КЭСКП определил право на воду 
как одно из прав человека в Замечании общего порядка № 6 
1995 г. В 2002 г. КЭСКП принял Замечание общего порядка 
№ 15 о праве на воду, которое определяется как обеспечение 
каждого человека «достаточным количеством безвредной и 
доступной в экономическом и физическом плане воды для 
удовлетворения его личных и бытовых потребностей». Че-
тыре года спустя Подкомиссия ООН по поощрению и защите 
прав человека приняла руководящие принципы по осуществ-
лению права на доступ к питьевой воде и санитарным услу-
гам. 

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин ст. 14, пункт 2 определяет, что государ-
ства-участники обязуются обеспечить право женщин «поль-
зоваться надлежащими условиями жизни, особенно… водо-
снабжением». Пункт 2 ст. 24 Конвенции о правах ребенка 
                                                            
165 Комитет по экономическим, социальным и культурным правам. Заме-
чание общего порядка № 15 (2002). Право на воду. 
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обязывает государства-участники принимать меры для борь-
бы с болезнями и недоеданием «путем предоставления дос-
таточно питательного продовольствия и чистой питьевой во-
ды». 

Концепция базовых потребностей в воде для удовле-
творения основных нужд человека была впервые выдвинута 
на Конференции ООН по водным ресурсам в Мардель-Плате 
(Аргентина) в 1977 г. План действий конференции определя-
ет, что все народы независимо от этапа их развития и соци-
ально-экономических условий имеют право на доступ к 
питьевой воде, количество и качество которой должно соот-
ветствовать их основным потребностям. Впоследствии этот 
тезис был подтвержден в Повестке Дня XXI век, принятой на 
Конференции ООН по окружающей среде и развитию в 
1992 г. В Программе действий Международной конференции 
по народонаселению и развитию 1994 г. государства заявили, 
что все люди имеют право на достаточный жизненный уро-
вень для себя и своих семей, включая достаточное обеспече-
ние продуктами питания, одеждой, жильем, водой и сани-
тарными услугами. В повестке дня Хабитат, принятой Кон-
ференцией ООН по населенным пунктам в 1996 г., вода и са-
нитарные услуги также признаются как часть права на доста-
точный жизненный уровень. 

Основой для стратегического руководства вопросами 
водоснабжения и санитарии для многих стран являются по-
ложения Протокола по проблемам воды и здоровья к Кон-
венции по охране и использованию трансграничных водото-
ков и международных озер 1992 г. Протокол является юри-
дически обязательным многосторонним соглашением, объе-
диняющим задачи устойчивого использования водных ре-
сурсов и снижения распространенности заболеваний, связан-
ных с водой. Протокол обязывает участников принимать не-
обходимые меры для предотвращения, ограничения и сокра-
щения степени распространения заболеваний, связанных с 
водой, в рамках комплексных систем управления водохозяй-
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ственной деятельностью, а также требует установления це-
левых показателей на национальном уровне, а также созда-
ния контрольных механизмов, необходимых для контроля за 
их исполнением. Целевые показатели устанавливаются госу-
дарством индивидуально с учетом социально-экономических 
и экологических факторов, а также потребностей и приори-
тетов в сферах водоснабжения, санитарии и охраны здоро-
вья.  

Одной из Целей в области развития (Задача 7с) являет-
ся сокращение вдвое доли населения, не имеющего постоян-
ного доступа к безопасной питьевой воде и основным сани-
тарно-техническим средствам к 2015 г. Несмотря на значи-
тельный прогресс, достигнутый в области санитарии, сокра-
щения составили лишь 7%.  

В 2008 г. Совет по правам человека учредил мандат Не-
зависимого эксперта по вопросу о правозащитных обязатель-
ствах, связанных с доступом к безопасной питьевой воде и 
санитарным услугам. Впоследствии мандат по воде и сани-
тарии был продлен на трехлетний период и изменил назва-
ние на «Специальный докладчик по вопросу права человека 
на безопасную питьевую воду и санитарию». 

Доступ к безопасному водоснабжению и санитарии к 
2020 г. был определен в качестве одной из целей Пармской 
декларации.  

Надлежащие жилищные условия. Миллионы людей по 
всему миру живут в условиях, создающих угрозу для их 
жизни или здоровья, в перенаселенных трущобах и нефор-
мальных поселениях или в иных условиях, которые не спо-
собствуют обеспечению их прав. Ежегодно миллионы людей 
выселяются в принудительном порядке или оказываются под 
угрозой принудительного выселения из их домов, что явля-
ется фактором, способствующим распространению заболе-
ваний, и зачастую приводит к суицидальным исходам.  

Право на надлежащие жилищные условия касается всех 
государств, поскольку каждое из них ратифицировало по 
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крайней мере один международный договор, содержащий 
положения о праве на достаточное жилище, и обязалось за-
щищать это право, принимая международные декларации, 
планы действий и/или итоговые документы конференций. 

Впервые данное право упоминается в ВДПЧ ст. 25 п. 1. 
В МПЭСКП, который, согласно широко распространенному 
мнению, является центральным механизмом защиты права на 
достаточное жилище и в котором говорится о праве каждого 
на достаточный жизненный уровень для него и его семьи, 
включающий достаточное питание, одежду и жилище, и на 
непрерывное улучшение условий жизни (ст. 11). 

Характеристики права на надлежащие жилищные усло-
вия разъясняются главным образом в принятых КЭСКП За-
мечании общего порядка № 4 (1991) о праве на достаточное 
жилище и Замечании общего порядка № 7 (1997) о принуди-
тельных выселениях. 

Дискриминация может проявляться в дискриминацион-
ных законах, программах или мерах; правилах зонирования; 
лишении жилищных льгот; отказе в гарантиях проживания; 
отсутствии доступа к кредитам; ограниченном участии в 
процессе принятия решений; или отсутствии защиты от дис-
криминационной практики, которой придерживаются част-
ные субъекты. 

Многочисленные конференции, декларации и планы 
действий, такие, как Ванкуверская декларация о населенных 
пунктах (1976 г.), Повестка дня на XXI век (1992 года), 
Стамбульская декларация по населенным пунктам (1996 года), 
Повестка дня Хабитат (1996 года) и цели в области развития, 
сформулированные в Декларации тысячелетия (2000 года), 
способствовали уточнению различных аспектов права на над-
лежащие жилищные условия и продемонстрировали внимание 
международного сообщества к данной проблеме. 

Недискриминация и равенство являются основопола-
гающими принципами прав человека и критическими важ-
ными составляющими права на достаточное жилище. В 
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МПЭСКП (п. 2 ст. 2) приводится следующий неполный пе-
речень оснований для дискриминации: раса, цвет кожи, пол, 
язык, религия, политические или иные убеждения, нацио-
нальное или социальное происхождение, имущественное по-
ложение, рождение или иное обстоятельство. В соответствии 
с мнением КЭСКП в понятие «иное обстоятельство» могут 
входить инвалидность, состояние здоровья (например, 
ВИЧ/СПИД) или сексуальная ориентация. 

На региональном уровне право на достаточное жилище 
признается в Европейской конвенции о правовом статусе 
трудящихся-мигрантов (1977 года), Африканской хартии 
прав и основ благосостояния ребенка (1990 года) и пересмот-
ренной Европейской социальной хартии (1996 года). Хотя в 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод (1950 года), Европейской социальной хартии 1961 го-
да, Американской конвенции о правах человека 1969 года и 
Африканской хартии прав человека и народов (1981 года) нет 
прямой ссылки на право на достаточное жилище, в судебной 
практике защита этого права вытекает из осуществления дру-
гих прав человека, таких, как право на неприкосновенность 
частной жизни, право собственности и на спокойное пользо-
вание собственностью и право на защиту семьи. 

 
Международные договоры по правам человека, в которых 
признается право на надлежащие жилищные условия: 

 Конвенция о статусе беженцев 1951 года (статья 21); 
 Конвенция Международной организации труда № 117 об основ-
ных целях и нормах социальной политики 1962 года (статья 5 (2)); 
 Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой
дискриминации 1965 года (статья 5 е) iii)); 
 Международный пакт о гражданских и политических правах
1966 года (статья 17); 
 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отноше-
нии женщин 1979 года (статьи 14 (2) и 15 (2)); 
 Конвенция о правах ребенка 1989 года (статьи 16 (1) и 27 (3)); 
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 Конвенция Международной организации труда № 169 о корен-
ных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в неза-
висимых странах, 1989 года (статьи 14, 16 и 17); 
 Международная конвенция о защите прав всех трудящихся- ми-
грантов и членов их семей 1990 года (статья 43 (1) d)); 
 Конвенция о правах инвалидов 2006 года (статьи 9 и 28). 

 
Питание и здоровый образ жизни. Понятие права на 

здоровье включает в сферу своего охвата не только такие ос-
новополагающие детерминанты здоровья, как обеспечен-
ность достаточным количеством безопасной пищи; его реа-
лизация неразрывно связана также с осуществлением права 
на питание.  

Мировые цены на основные продукты питания в по-
следние годы резко возросли, что вызывает серьезную обес-
покоенность гуманитарных организаций и правительств раз-
ных государств. 

Рост населения планеты, численность которого, по про-
гнозам Фонда народонаселения ООН, к середине века дос-
тигнет 9 млрд человек, приведет к нехватке сельскохозяйст-
венных земель, воды, энергоресурсов, продовольствия, в ре-
зультате чего повысятся цены на основные продукты пита-
ния166. 

В 1798 г. британский математик Т. Мальтус подсчитал, 
что планета не может прокормить всех людей, так как ско-
рость увеличения населения намного опережает развитие 
производства продуктов питания167. 

По данным Продовольственной и сельскохозяйствен-
ной организации (ФАО), число недоедающих людей превы-

                                                            
166 World Population to Exceed 9 billion by 2050 // UN Population Division/ 
DESA/ UNFPA. 
167 Мальтус Т. Опыт о законе народонаселения (Essay on the Principle of 
Population) // Шедевры мировой экономической мысли. Т. 4. Петроза-
водск: Петроком, 1993. 
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сило 1 млрд человек168. Свыше 2 млрд людей страдают от 
нехватки в питании основных витаминов и минеральных ве-
ществ. Ежегодно почти 6 млн детей умирают от недоедания 
или связанных с ним болезней, что составляет примерно по-
ловину всех смертей, которые можно было бы предотвра-
тить. 

Несмотря на распространенное представление о том, 
что люди, как правило, погибают голодной смертью во вре-
мена всеобщего голода и конфликтов, в действительности 
лишь около 10% таких смертей вызваны вооруженными 
конфликтами, стихийными бедствиями или исключительны-
ми климатическими условиями. Остальные 90% гибнущих 
лиц становятся жертвами длительного хронического отсут-
ствия доступа к достаточному питанию. 

 
Право на питание является правом человека, признанным в меж-
дународном праве, которое наделяет лиц правами для доступа к
достаточному питанию и ресурсам, необходимым для устойчи-
вого пользования продовольственной безопасностью. 
 
Продовольственная безопасность – обеспечение физической,
социальной и экономической доступности к достаточному,
безопасному и питательному продовольствию, которое отве-
чает их потребностям в рационе и пищевым предпочтениям и
способствует активной и здоровой жизни169. 
Продовольственная безопасность является предварительным
условием для пользования в полном объеме правом на питание. 
 

                                                            
168  ФАО, «Положение дел в связи с отсутствием продовольственной 
безопасности в мире, 2009 год: Экономический кризис − последствия и 
извлеченные уроки» (Рим, 2009). 
169 FAO, The State of Food Insecurity in the World 2001 (Rome, 2001). 
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Продовольственный суверенитет – формирующаяся концепция,
согласно которой народы определяют собственную продоволь-
ственную политику и собственную модель производства про-
дуктов питания (в частности, сельскохозяйственную и рыболо-
вецкую), определяют степень, в какой они хотят быть само-
достаточными, а также защищают отечественное производ-
ство продуктов питания и регулируют торговлю с целью вы-
полнения задач устойчивого развития. 
Право на продовольственный суверенитет закреплено в ряде
национальных законов. Однако в настоящее время международ-
ного консенсуса относительно этого понятия не существует. 

 
Право на питание предполагает наличие условий, по-

зволяющих либо производить продукты питания, либо поку-
пать их. Государства обязаны обеспечивать благоприятную 
среду, в которой люди могут использовать весь их потенциал 
для производства или приобретения продуктов, позволяю-
щих им обеспечивать самих себя и свои семьи достаточным 
питанием. В частности, реализация права на здоровье требу-
ет от государств принятия мер в целях предотвращения НИЗ, 
вызванных неполноценным питанием, а также обеспечения 
равного и своевременного доступа к первичному медико-
санитарному обслуживанию. 

ВДПЧ в контексте положений о достаточном жизнен-
ном уровне признает, что «каждый человек имеет право на 
такой жизненный уровень, включая пищу… который необ-
ходим для поддержания здоровья и благосостояния его само-
го и его семьи…» (ст. 25). 

В МПЭСКП признается право на достаточное питание 
в качестве существенного компонента права на достаточный 
жизненный уровень (п. 1 ст. 11) и «основное право каждого 
человека на свободу от голода» (п. 2 ст. 11). 

КЭСКП указал, что одним из основных обязательств 
государств в связи с реализацией права на здоровье является 
обеспечение «доступа к минимальному базовому питанию, 
являющемуся адекватным с точки зрения питательной цен-
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ности и безопасным, с целью обеспечения каждому человеку 
свободы от голода». Аналогичным образом, касаясь вопроса 
о юридических обязательствах в связи с правом на питание, 
Комитет заявил: «Каждое государство в рамках своей юрис-
дикции обязано обеспечивать каждому человеку доступ к 
минимальному основному набору продуктов питания, кото-
рый должен быть достаточным, соответствовать требовани-
ям питательности и безопасности для обеспечения людям 
свободы от голода». 

В Замечании общего порядка № 12 определено, что 
«право на достаточное питание реализуется в том случае, ко-
гда каждый человек – мужчина, женщина и ребенок – от-
дельно или совместно с другими, в любое время имеет физи-
ческие и экономические возможности для доступа к доста-
точному питанию и располагает средствами его получения». 

Право на питание признается также и в других между-
народных конвенциях о защите конкретных групп, в частно-
сти в Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин (1979 года), Конвенции о правах ребенка 
(1989 года) и Конвенции о правах инвалидов (2006 года). 
Право на питание закреплено также в некоторых региональ-
ных договорах, в частности в Сан-Сальвадорском протоколе 
(1988 года), Африканской хартии прав и основ благосостоя-
ния ребенка (1990 года) и Протоколе к Африканской хартии 
о правах человека и народов, касающемся прав женщин в 
Африке (2003 года). 

Признание права на питание подразумевается также в 
контексте реализации других прав. Согласно толкованию 
Африканской комиссии по правам человека и народов, право 
на питание имплицитно охраняется Африканской хартией о 
правах человека и народов (1981 года) в положениях, ка-
сающихся права на жизнь, права на здоровье и права на эко-
номическое, социальное и культурное развитие. По мнению 
Комитета по правам человека, контролирующего осуществ-
ление Международного пакта о гражданских и политических 
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правах (1966 года), защита права на жизнь требует от госу-
дарств принятия позитивных мер, в частности мер по ликви-
дации недоедания. Комитет против пыток, который наблю-
дает за осуществлением Конвенции против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство ви-
дов обращения и наказания (1984 года), отметил, что отсут-
ствие надлежащего питания в пенитенциарных учреждениях 
может быть равнозначным бесчеловечному и унижающему 
достоинство обращению. 

Международное гуманитарное право также предусмат-
ривает защиту доступа гражданского населения и военно-
пленных к питанию и воде во время вооруженных конфлик-
тов и запрещение преднамеренно использовать голод среди 
гражданского населения в качестве метода ведения войны170. 
В соответствии с международным уголовным правом нару-
шения норм о такой защите представляют собой военные 
преступления. Преднамеренное создание голода, будь то в 
военное или в мирное время, также может квалифицировать-
ся в качестве геноцида171 или преступления против человече-
ства172. 

В 1975 г. ФАО учредил Комитет по Всемирной продо-
вольственной безопасности (резолюция 21/75). Членами Ко-
митета могут быть все государства – члены ФАО, Всемирной 
продовольственной программы и Международного фонда 
                                                            
170  Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 
1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных 
конфликтов (Протокол I), статья 54, и Дополнительный протокол к Же-
невским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв 
вооруженных конфликтов немеждународного характера (Протокол II). 
статья 14. 
171 International Committee of the Red Cross (ICRC), Commentary on the Ad-
ditional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 
1949 (Geneva and Dordrecht, ICRC and Martinus Nijhoff, 1987), para. 2097. 
172 Римский статут Международного уголовного суда, пункты 1 b) и 2 b) 
статьи 7. В отношении дополнительных материалов см.: The Right to 
Adequate Food in Emergencies, FAO Legislative Study 77 (Rome, 2002). 
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сельскохозяйственного развития, а также государства – чле-
ны ООН или любого из ее специализированных учреждений, 
не являющиеся членами ФАО. Решения КВПБ принимаются 
на основе консенсуса государств-членов, каждое из которых 
обладает одним голосом. КВПБ были разработаны Добро-
вольные руководящие принципы в поддержку поступатель-
ного осуществления права на достаточное питание в контек-
сте национальной продовольственной безопасности 
(ДРППП), 2004 г. и добровольные руководящие принципы 
ответственного государственного регулирования вопросов 
владения и пользования земельными, рыбными и лесными 
ресурсами в контексте национальной продовольственной 
безопасности (ДРПРВ) 2012 г., формирующие всеобъемлю-
щую основу для достижения целей в сфере обеспечения про-
довольственной безопасности и питания. Принципы провоз-
глашают право на достаточное питание главной целью поли-
тики, программ, стратегий и законодательства в области 
продовольственной безопасности. В основе мероприятий, 
нацеленных на повышение уровня продовольственной безо-
пасности, должны лежать принципы прав человека (участие, 
ответственность, недискриминация, транспарентность, чело-
веческое достоинство, расширение возможностей и верхо-
венство права). 

КВПБ ежегодно разрабатывает Глобальный стратеги-
ческий механизм в области продовольственной безопасности 
и питания (ГСМ). ГСМ не имеет обязательной юридической 
силы. В документе утверждаются руководящие положения и 
рекомендации борьбы с отсутствием продовольственной 
безопасности и неполноценным питанием. 

Согласно ГСМ современная концепция продовольст-
венной безопасности базируется на следующих документах: 

 План действий Всемирного продовольственного 
саммита; 

 Римская декларация по вопросам всемирной продо-
вольственной безопасности; 
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 Заключительная декларация Всемирного саммита по 
продовольственной безопасности 2009 г.; 

 Добровольные руководящие принципы в поддержку 
поступательного осуществления права на достаточное пита-
ние в контексте национальной продовольственной безопас-
ности (ДРППП) ФАО, 2004 г.; 

 Добровольные руководящие принципы ответствен-
ного государственного регулирования вопросов владения и 
пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в 
контексте национальной продовольственной безопасности 
(ДРПРВ) ФАО, 2012 г. 

19–21 ноября 2014 года в Риме состоялась Вторая меж-
дународная конференция по вопросам питания. В ней при-
нимали участие более 2200 человек, в том числе представи-
тели 164 государств – членов ФАО и ВОЗ. 

На Конференции была принята Римская декларация по 
вопросам питания и сопровождающая ее Рамочная програм-
ма действий.  

В Римской декларации подчеркивается наличие раз-
личных форм неполноценного питания в большинстве стран, 
а недоедание, недостаток микроэлементов, ожирение и не-
инфекционные заболевания, связанные с рационом питания, 
являются глобальными проблемами. В качестве важных эле-
ментов обеспечения мира в Декларации выделена согласо-
ванная политика по обеспечению разнообразного, сбаланси-
рованного и здорового рациона питания на всех этапах жиз-
ни, в том числе в работе национальных систем здравоохра-
нения, координированное межсекторальное взаимодействие, 
расширение прав потребителей. 

В Декларации подтверждаются обязательства госу-
дарств – членов ВОЗ по достижению к 2025 г. шести гло-
бальных целей в области питания, принятых Всемирной ас-
самблеей здравоохранения в мае 2012 г., и девяти глобаль-
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ных целей в области неинфекционных заболеваний, приня-
тых Всемирной ассамблеей здравоохранения в мае 2013 года. 

В Рамочной программе действий сформулирован реко-
мендуемый набор 60 вариантов политики и стратегий, охва-
тывающий следующие аспекты:  

 создание благоприятных условий для эффективных 
действий;  

 формирование устойчивых продовольственных сис-
тем, способствующих обеспечению здорового рациона пита-
ния;  

 международная торговля и инвестиции;  
 просвещение и информирование по вопросам пита-

ния;  
 социальная защита;  
 безопасность продуктов питания и борьба с рези-

стентностью к противомикробным препаратам; 
 формирование мощных и устойчивых к внешним 

факторам систем здравоохранения. 
В 2013 г. на Министерской конференции ВОЗ по во-

просам питания и неинфекционных заболеваний в контексте 
политики Здоровье-2020 Вена, Австрия 4–5 июля 2013 г. бы-
ла принята Венская декларация о питании и неинфекцион-
ных заболеваниях в контексте политики Здоровье-2020. Од-
ной из основных целей Декларации является создание среды, 
благоприятствующей потреблению здоровых пищевых про-
дуктов и напитков, и поощрение физической активности во 
всех группах населения. 

Одним из наиболее актуальных проблем в сфере охра-
ны здоровья является формирование антибиотикорезистент-
ности. Устойчивость к антибиотикам является международ-
ной проблемой, которая приводит к снижению эффективно-
сти лечения, увеличению частоты госпитализации пациен-
тов, росту количества смертельных исходов и увеличению 
экономического ущерба. Ежегодно в странах Европейского 
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союза свыше 25 000 человек умирают от инфекций, обуслов-
ленных антибиотикорезистентными бактериями. Антибиоти-
ки должны применяться только с терапевтическими целями и 
в максимально ограниченных масштабах. Устойчивость к 
антибиотикам часто является результатом их нерациональ-
ного применения в животноводстве. 

Антибиотики применяются в животноводстве, мясомо-
лочной и пищевой промышленности не только для лечения 
болезней животных, но также в целях профилактики и для 
стимулирования роста. Чрезмерное применение антибиоти-
ков у сельскохозяйственных животных способствует появле-
нию устойчивых к антибиотикам бактерий и генов рези-
стентности, которые могут быть переданы людям. 

Сокращение и рациональное применение антибиотиков 
у сельскохозяйственных животных подчеркивалось в резо-
люции ВАЗ WHA51.17 и впоследствии стало основой для 
принятия «Глобальных принципов ВОЗ по сдерживанию ус-
тойчивости к антибиотикам у сельскохозяйственных живот-
ных», разработанных ВОЗ совместно с ФАО и ВОЗЖ. В до-
кументе представлены ключевые моменты для решения этой 
проблемы, такие как профилактика болезней, доступность 
антибиотиков и их рациональное применение, эпиднадзор, а 
также необходимость соответствующего законодательства и 
целенаправленных исследований. В 2005 г. Всемирная ас-
самблея здравоохранения приняла резолюцию WHA58.27 
для повышения эффективности сдерживания устойчивости к 
антимикробным средствам.  

Комиссия Кодекс Алиментариус была создана в 1963 г. 
совместно ФАО и ВОЗ для разработки стандартов, рекомен-
даций и других документов по пищевым продуктам, напри-
мер «Кодекс практики» в рамках Совместной программы 
ФАО/ВОЗ по стандартам на пищевые продукты. Основная 
цель этой программы – защитить здоровье потребителей, 
обеспечить соблюдение принципов надлежащей практики в 
торговле пищевыми продуктами и пропагандировать коор-
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динацию работы по всем стандартам на пищевые продукты, 
проводимой международными правительственными и него-
сударственными организациями. В 2006 г. Комиссия учреди-
ла «Кодекс Специальной межправительственной целевой 
группы по резистентности к антибиотикам», чтобы конкрет-
но заниматься данной проблемой. На своей четвертой и по-
следней сессии в октябре 2010 г. Целевая группа завершила 
работу по подготовке рекомендаций по анализу рисков ус-
тойчивости к антибиотикам. 

 
ВОЗ определяет рациональное использование как «экономически
целесообразное применение антимикробных средств, которое
обеспечивает максимальную терапевтическую эффективность
и в то же время сводит к минимуму токсичность препаратов и
возможность формирования устойчивости». В контексте про-
изводства пищевых продуктов животного происхождения рацио-
нальное использование означает отказ от нетерапевтического
применения антибиотиков, в том числе их использования в каче-
стве кормовых добавок для стимуляции роста животных.

 
Очень важно, чтобы национальные ветеринарные, сель-

скохозяйственные и фармацевтические руководящие органы 
пропагандировали профилактическую ветеринарную помощь 
и рациональное использование антибиотиков в сотрудниче-
стве с частным сектором и со всеми заинтересованными сто-
ронами, особенно с ветеринарными работниками и фермера-
ми. 

В странах ЕС в настоящее время Европейское агентство 
по лекарственным препаратам (EMA) разрабатывает согла-
сованный подход к созданию системы надзора за примене-
нием антибиотиков у животных и сбору данных от госу-
дарств – членов ЕС. 
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Глава 3 
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА СИСТЕМ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ЕГО РОЛЬ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРАВА НА ЗДОРОВЬЕ 

 
 

§ 3.1. Роль международных органов и организаций  
в международном сотрудничестве по повышению  

качества систем здравоохранения 
 
Международное сотрудничество в области обеспечения 

качества здравоохранения осуществляется в рамках и под 
эгидой международных межправительственных организаций. 
КЭСКП отметил важную роль в этом специализированных 
учреждений и программ ООН, прежде всего ВОЗ, которой 
поручена реализация права на здоровье на международном, 
региональном и национальном уровнях, и ЮНИСЕФ, иг-
рающего немалую роль в деле осуществления права на здо-
ровье детей. При разработке и осуществлении национальных 
стратегий охраны здоровья государствам – участникам Пакта 
следует использовать техническую помощь и сотрудничест-
во со стороны ВОЗ. Кроме того, при подготовке своих док-
ладов государствам – участникам МПЭСКП следует пользо-
ваться обширной информацией и консультативными услуга-
ми ВОЗ в процессе сбора данных и определения показателей 
и ориентиров, касающихся права на здоровье. 

Комитет считает, что в соответствии со ст. 22 и ст. 23 
МПЭСКП ВОЗ, МОТ, ПРООН, ЮНИСЕФ, Фонду Организа-
ции Объединенных Наций в области народонаселения, Все-
мирному банку, региональным банкам развития, МВФ, ВТО 
и другим структурам системы ООН следует осуществлять 
эффективное сотрудничество с государствами-участниками, 
используя накопленный ими опыт, в процессе осуществле-
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ния права на здоровье на национальном уровне при обеспе-
чении надлежащего учета своих мандатов. В частности, ме-
ждународным финансовым учреждениям (в особенности 
МБРР и МВФ) следует уделять повышенное внимание во-
просу защиты права на здоровье в своей политике кредито-
вания, заемных соглашениях и программах структурной пе-
рестройки. 

Роль ВОЗ, УВКПБ, МККК и ЮНИСЕФ, а также непра-
вительственных организаций и национальных медицинских 
ассоциаций имеет особое значение в деле оказания экстрен-
ной помощи в связи со стихийными бедствиями и гумани-
тарной помощи в чрезвычайных ситуациях. Приоритет в ока-
зании международной медицинской помощи, распределении 
ресурсов, таких как безопасная питьевая вода, продукты пи-
тания и медикаменты, их рациональном использовании и в 
оказании финансовой помощи должен отдаваться наиболее 
уязвимым группам населения. 

Всемирная организация здравоохранения. Роль ВОЗ в 
обеспечении реализации права человека на наивысший дос-
тижимый уровень здоровья состоит в практической реализа-
ции функции, определенной Уставом Организации «действо-
вать в качестве руководящего и координирующего органа в 
международной работе по здравоохранению». На современ-
ном этапе основной задачей деятельности ВОЗ является по-
вышение уровня взаимодействия с другими заинтересован-
ными сторонами, оказывающими влияние на глобальную по-
литику в области здравоохранения и эффективное использо-
вания руководящего статуса в области здравоохранения на 
международном уровне для обеспечения большей согласо-
ванности при решении проблем в сфере охраны здоровья. 
Согласно Уставу организации (ст. 2) и Одиннадцатой общей 
программе ВОЗ, можно выделить следующие основные 
функции организации ВОЗ: 
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 обеспечение лидерства в важнейших вопросах здра-
воохранения и участие в партнерствах там, где необходимы 
совместные действия; 

 составление повестки дня в области научных иссле-
дований и стимулирование накопления, перевода на ино-
странные языки и распространения ценных знаний; 

 установление норм и стандартов, содействие их вне-
дрению и мониторинг их соблюдения; 

 формулирование вариантов политики на основе эти-
ческих принципов и с учетом фактических данных; 

 оказание технической поддержки, стимулирование 
преобразований и создание устойчивого организационного 
потенциала; 

 мониторинг ситуации и оценка тенденций в области 
здравоохранения. 

Пятью основными областями деятельности ВОЗ являя-
ются: развитие здравоохранения, медико-санитарная безо-
пасность, укрепление систем и учреждений здравоохранения, 
фактические данные по тенденциям и детерминантам и мо-
билизация в целях улучшения здоровья. 

Решая проблемы охраны здоровья, многие из которых 
выходят за рамки сектора здравоохранения, страны столк-
нутся с общими проблемами: стремительная бесконтрольная 
урбанизация, старение населения, конкуренция за скудные 
природные ресурсы, экономическая неопределенность, ми-
грация и влияние климата на фундаментальные факторы здо-
ровья – чистый воздух, безопасную питьевую воду в доста-
точных количествах, надежные пищевые запасы и адекват-
ное питание и кров. Для эффективного реагирования требу-
ются совместные решения не просто между секторами, но 
также на межстрановом, межрегиональном и на глобальном 
уровнях. 

В 2012 г. в докладе для Шестьдесят пятой сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения о сотрудничестве с уч-
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реждениями системы Организации Объединенных Наций и с 
другими межправительственными организациями было ука-
зано четыре стратегических приоритета для работы ВОЗ в 
рамках системы Организации Объединенных Наций:  

a) обеспечение присутствия тематики здравоохранения 
в обсуждениях и решениях межгосударственных органов Ор-
ганизации Объединенных Наций; 

b) оказание государствам-членам поддержки путем 
создания эффективных сетей и коалиций; 

c) обеспечение лидерства в качестве головной органи-
зации кластера здравоохранения в гуманитарных усилиях, 
относящихся к обеспечению здоровья; 

d) участие в работе слаженной и эффективной страно-
вой группы Организации Объединенных Наций. 

ВОЗ обладает тремя основными правовыми инструмен-
тами, позволяющими реализовывать политику в области 
здравоохранения: соглашения, рекомендации и правила. 

Рекомендации. Согласно ст. 23 Устава ВОЗ Всемирная 
Ассамблея Здравоохранения (ВАЗ) уполномочивается делать 
рекомендации членам по любому вопросу, относящемуся к 
компетенции Организации. Рекомендации являются инстру-
ментом мягкого права и принимаются в форме резолюции 
простым большинством ВАЗ. Однако на практике в боль-
шинстве случаев резолюции принимаются в форме консен-
суса после обсуждения всех возможных замечаний. Отдель-
но следует выделить «кодексы», «стратегии» и «планы дей-
ствий», которые представляют собой комплексные рекомен-
дации или сборник нескольких рекомендаций. В качестве 
примера можно упомянуть Глобальную Стратегию сокраще-
ния вредного употребления алкоголя (WHA 63.13) и Гло-
бальный кодекс ВОЗ по практике международного найма 
персонала здравоохранения (WHA 63.16).  
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В теории термины «кодекс» и «стратегия» могут иметь взаи-
мозаменяемый смысл, однако на практике облают разным уров-
нем политической значимости, которую страны придают реко-
мендациям, содержащимся в них. За всю историю ВОЗ было при-
нято всего два кодекса. Кодекс является документом, имеющим 
высокую политическую значимость, однако он не обладает обя-
зательной силой. 

 
Отсутствие общеобязательности резолюций ВОЗ не оз-

начает, что подобные документы лишены силы. Резолюция 
является политическим инструментом и отражением консен-
суса государств-участников, а также уверенности в ВОЗ в 
качестве средства достижения целей в области охраны здо-
ровья. 

Соглашения. Согласно ст. 19 Устава Ассамблея имеет 
право принимать конвенции и соглашения по любому вопро-
су, входящему в компетенцию ВОЗ. Конвенции и соглаше-
ния в отличие от рекомендаций имеют обязательный харак-
тер и принимаются большинством в две трети голосов Ас-
самблеи. Первым международным соглашением, принятым 
Ассамблеей, стала Рамочная Конвенция по борьбе против 
табака 2005 г. 

Правила. Всемирная ассамблея здравоохранения в со-
ответствии со ст. 21 может принимать правила, касающиеся: 

 санитарных и карантинных требований и иных ме-
роприятий, направленных против международного распро-
странения болезней; 

 номенклатуры болезней, причин смерти и практики 
общественного здравоохранения; 

 стандартов диагностических методов исследования 
для их международного использования; 

 стандартов в отношении безвредности, чистоты и 
силы действия биологических, фармацевтических и подоб-
ных продуктов, имеющих обращение в международной тор-
говле; 
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 рекламы и ярлыков биологических, фармацевтиче-
ских и подобных продуктов, имеющих обращение в между-
народной торговле. 

Правила принимаются простым большинством голосов 
Ассамблеи и вступают в силу после установленного периода 
для всех членов Ассамблеи. Одним из последних примеров 
являются международные санитарные правила (IHR), приня-
тые в 2005 г. и вступившие в силу 15 июня 2007 г. 

Большую помощь государствам в подготовке нацио-
нальных программ в области здравоохранения оказывает 
ВОЗ, которая всегда была на переднем плане работы по раз-
работке стратегии в сфере здравоохранения и программ дей-
ствий. Так, всего за шесть лет – в период с 2008 по 2013 г. – 
ВОЗ подготовила более ста рекомендаций в области нацио-
нальных программ здравоохранения. Эти рекомендации ка-
сались практически всех ключевых вопросов общественного 
здравоохранения: мониторинг эпидемиологической ситуа-
ции; разработка программ по вакцинации и иммунизации, 
программ в области защиты здоровья матери и ребенка, про-
грамм по борьбе с эпидемиями гриппа и других инфекцион-
ных заболеваний; лечение туберкулеза, малярии, гепатита, 
кори, краснухи; употребление витаминных препаратов и 
жизненно важных минералов в виде пищевых добавок деть-
ми и беременными женщинами; борьба с распространением 
инфекций; безопасные аборты; переливание крови; лечение 
психических расстройств; поддержание на должном уровне 
качества воздуха; личная гигиена; необходимая физическая 
активность; применение обезболивающих препаратов и ку-
пирование болевого синдрома; диагностика детей на 
ВИЧ/СПИД173 и др. 

                                                            
173  Всемирная организация здравоохранения: Проекты и программы. 
Официальный сайт ВОЗ. URL: http://www.who.int/entity/ru/ (дата обраще-
ния: 1 сентября 2015 г.). 
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Стратегия сотрудничества со странами (ССС) является 
важнейшим инструментом ВОЗ, направляющим ее работу на 
государственном уровне в поддержку национальной полити-
ки, стратегии или плана в области здравоохранения.  

ССС позволяет ВОЗ корректировать свою работу в об-
ласти сотрудничества в соответствии с медико-санитарными 
потребностями и возможностями государств-членов. Она оп-
ределяет стратегическую программу на основе националь-
ных приоритетов в области здравоохранения, прочно ориен-
тируясь на приоритеты, в отношении которых требуется со-
трудничество с ВОЗ, учитывая основные функции ВОЗ и ее 
сравнительные преимущества. 

Процесс разработки ССС предусматривает обширные 
консультации в рамках Секретариата, с правительственными 
учреждениями страны, а также с двусторонними и многосто-
ронними организациями, другими учреждениями ООН, гра-
жданским обществом, академическими институтами, со-
трудничающими центрами и частным сектором. 

18 мая 2014 г. Российская Федерация и ВОЗ подписали 
стратегию странового сотрудничества, в рамках которой бы-
ло определено четыре стратегических приоритета сотрудни-
чества: 

a) укрепление потенциала для глобального и регио-
нального сотрудничества в области здравоохранения между 
Российской Федерацией и ВОЗ; 

b) создание комплексной среды профилактики и охра-
ны здоровья населения на основе подхода, учитывающего 
все этапы жизненного цикла; 

c) улучшение безопасности в области здравоохранения 
за счет наращивания потенциала; 

d) совершенствование деятельности системы здраво-
охранения. 

Стратегия синхронизирована с утвержденными рамоч-
ными документами Европейского региона ВОЗ и РФ, в част-
ности с государственной программой Российской Федерации 
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«Развитие здравоохранения», утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 
№ 294-р. 

В отношении национальных планов в области здраво-
охранения беднейших стран мира с беднейшим населением в 
2005 г. ВОЗ разработала Программу «Стратегия в области 
защиты здоровья, прав человека и сокращения бедности». 
В этой Программе содержатся рекомендации государствам – 
членам ВОЗ по разработке «стратегий в области здравоохра-
нения, в основе которых лежат принципы соблюдения прав 
человека» с тем, чтобы учитывать и решать проблемы, свя-
занные с жизненными интересами наиболее социально уяз-
вимых групп населения. При подготовке любого общенацио-
нального плана государства должны, прежде всего, разрабо-
тать такую стратегию, которая охватывала бы всех без ис-
ключения жителей, каждого человека, независимо от того, 
насколько он беден или социально отчужден, поскольку без 
участия беднейших слоев общества те, кто занимается разра-
боткой национальной стратегии и планов действий, рискуют 
базировать свои стратегии и планы действий на неправиль-
ных отправных моментах и неправильном понимании задач и 
при этом не использовать возможности, которые могут при-
вести к подлинным переменам и переломить ситуацию. 

Аналогичные вопросы затронуты также в подготовлен-
ном ООН документе, озаглавленном «Окончательный проект 
руководящих принципов по вопросу о крайней бедности и 
правах человека»174, представленном Специальным доклад-
чиком по вопросу о крайней бедности и правах человека175. 

                                                            
174 Final draft of the guiding principles on extreme poverty and human rights, 
submitted by the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights // 
UN Doc. A/HRC/21/39. 18 July 2012. 
175  Special Rapporteur on extreme poverty and human rights. URL: 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages/SRExtremePovertyIndex.aspx 
(дата обращения: 1 сентября 2015 г.). 
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В уже упоминавшемся докладе ВОЗ «Стратегия в об-
ласти защиты здоровья, прав человека и сокращения бедно-
сти» плановые органы, работающие в системе министерства 
здравоохранения, должны выстраивать политику в области 
здравоохранения с учетом потребностей и нужд беднейших 
слоев общества. При планировании задач в области здраво-
охранения необходимо опираться на принципы обязательно-
го соблюдения прав человека, что дает возможность решать 
параллельно и многие другие задачи, которые не обязательно 
могут казаться актуальными при работе министерства здра-
воохранения над планированием своей деятельности. 

ВОЗ анализирует ситуацию в здравоохранении во всех 
государствах-членах и на основе полученных результатов 
оказывает посильную помощь, в том числе технического ха-
рактера в сфере планирования здравоохранения176. В отно-
шении экономически развитых государств ВОЗ ограничива-
ется общим анализом ситуации в области защиты здоровья с 
указанием на главные риски для здоровья людей, такие, на-
пример, как алкоголизм, табакокурение или высокие показа-
тели травматизма и смертности в результате ДТП. В то же 
время в отношении менее развитых в экономическом плане 
государств помимо общих рекомендаций ВОЗ разрабатывает 
также стратегии действий в области сотрудничества, что 
предполагает более глубокую проработку тем и вопросов, а 
также оказание помощи национальным системам здраво-
охранения.  

Комитет ООН по экономическим, социальным и куль-
турным правам. КЭСКП в своем Замечании общего порядка 
№ 14 предписывает государствам рассмотреть возможность 
принятия рамочного законодательства для обеспечения 
практического осуществления своей национальной страте-

                                                            
176 Всемирная организация здравоохранения: Страны. Официальный сайт 
ВОЗ. URL: http://www.who.int/countries/ru/ (дата обращения: 1 сентября 
2015 г.). 
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гии, касающейся права на здоровье. На основании этого ра-
мочного законодательства, по мнению Комитета, должны 
быть созданы национальные механизмы контроля за осуще-
ствлением национальных стратегий охраны здоровья и пла-
нов действий. В нем должны содержаться положения, ка-
сающиеся поставленных целей и сроков их выполнения; 
средств для достижения ориентиров, касающихся права на 
здоровье; планируемого сотрудничества с гражданским об-
ществом, включая экспертов в области здравоохранения, ча-
стный сектор и международные организации; учреждений, 
отвечающих за осуществление национальной стратегии ох-
раны здоровья и планов действий; и возможных процедур 
обжалования. В процессе оценки прогресса, достигнутого в 
деле осуществления права на здоровье, государствам – уча-
стникам МПЭСКП следует определять факторы и трудности, 
сдерживающие осуществление их обязательств. 

При планировании национального здравоохранения, 
прежде всего, необходимо создать банк данных, который за-
тем можно контролировать и оценивать, отслеживая общую 
ситуацию для того, чтобы все поставленные цели в области 
здравоохранения были достигнуты, или знать, что намечен-
ные задачи реализованы не были, причем располагая при 
этом необходимой информации, показывающей причины, по 
которым цели достигнуть не удалось. 

На этот последний аспект обратил особое внимание 
Специальный докладчик по вопросу о праве на здоровье в 
своем докладе от 10 октября 2003 г.177 Фактически включе-
ние показателей стало в настоящее время общераспростра-
ненной практикой при составлении программ в области 
здравоохранения на национальном, региональном и общеми-
ровом уровнях. К числу важнейших показателей, сформули-

                                                            
177 Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment 
of the highest attainable standard of physical and mental health // UN Doc. 
А/58/427. 10 October 2003. 
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рованных в ЦРТ, относились три показателя из области здра-
воохранения. Речь идет о показателе, связанном с сокраще-
нием детской смертности (ЦРТ № 3), показателе материнско-
го здоровья (ЦРТ № 5) и показателе, связанном с борьбой 
против ВИЧ/СПИДа, малярией и другими инфекционными 
заболеваниями (ЦРТ № 6). Такое же важнейшее значение 
имеют общие показатели уровня здоровья, разработанные 
ВОЗ. На этих показателях основываются доклады Всемирной 
статистики в области здравоохранения, в которых дается 
оценка уровню и состоянию здравоохранения в каждой от-
дельно взятой стране и в мире в целом. Число общих показа-
телей составляет порядка ста, они тематически сгруппирова-
ны вокруг следующих вопросов: 

1) продолжительность жизни и уровень смертности; 
2) уровень смертности по причинам смертности; 
3) отдельные инфекционные болезни; 
4) охват населения услугами системы здравоохранения; 
5) факторы риска; 
6) кадры медицинских работников, инфраструктура и 

лекарственные препараты первой необходимости; 
7) госрасходы на здравоохранение; 
8) неравенство, существующее в системе обеспечения 

населения медицинскими услугами; 
9) демографические данные и социально-

экономическая статистика; 
10) информационные системы в здравоохранении и 

доступ к базам данных178. 
Отталкиваясь от содержания п. 2 ст. 12 МПЭСКП, 

КЭСКП в своем Замечании общего порядка № 14 также под-
черкивает важность формулирования, использования и пере-
смотра показателей в области защиты здоровья людей. 

                                                            
178 WHO. World Health Statistics Report. 2012. Part III Global Health Judica-
tors. URL: http://www.who.int/healthinfo/EN_WHS2012_Part3.pdf (дата об-
ращения: 1 сентября 2015 г.). 
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По мнению КЭСКП, в рамках национальных стратегий 
охраны здоровья следует определять надлежащие показатели 
и ориентиры, касающиеся права на здоровье. Соответствую-
щие показатели следует определять для контроля на нацио-
нальном и международном уровнях выполнения государст-
вом-участником своих обязательств по ст. 12. Для определе-
ния надлежащих показателей, касающихся осуществления 
права на здоровье, которые должны отражать различные ас-
пекты этого права, государства могут обращаться за реко-
мендациями к ВОЗ и ЮНИСЕФ, осуществляющим деятель-
ность в этой области. Для определения показателей, касаю-
щихся осуществления права на здоровье, требуются дезагре-
гированные данные по запрещенным признакам дискрими-
нации. 

После определения соответствующих показателей, ка-
сающихся права на здоровье, государствам – участникам 
МПЭСКП предлагается наметить надлежащие национальные 
ориентиры в связи с каждым показателем. В ходе рассмотре-
ния периодических докладов КЭСКП будет осуществлять 
процесс изучения, предполагающий совместное рассмотре-
ние соответствующим государством-участником и Комите-
том показателей и национальных ориентиров, позволяющих 
наметить цели, которых потребуется достичь в течение сле-
дующего отчетного периода. В течение последующих пяти 
лет государство – участник Пакта будет использовать эти 
национальные ориентиры в целях содействия контролю за 
осуществлением им положений ст. 12 Пакта. В последующий 
отчетный период государство-участник и Комитет рассмот-
рят вопрос о том, были ли достигнуты намеченные ориенти-
ры, а также причины существования любых трудностей, ко-
торые могут возникнуть на пути осуществления. 

Одним из основных обязательств, выделенных КЭСКП 
в Замечании общего порядка № 14, является требование о 
том, что государства должны осуществлять принятие на ос-
нове имеющихся эпидемиологических данных общенацио-
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нальной государственной стратегии по охране здоровья и 
плана действий, учитывающих потребности в сфере здраво-
охранения всего населения. Стратегия и план действий 
должны периодически пересматриваться при соблюдении 
принципа участия населения и принципа транспарентности. 

Комитет проявляет настойчивость в вопросе, связанном 
с запросом у государств дополнительных статистических 
данных о работе их систем здравоохранения, поскольку в его 
задачу входит создание общей картины как на националь-
ном, так и на общемировом уровнях состояния дел в здраво-
охранении и уровня здоровья людей, а также тех медицин-
ских услуг, которые им предоставляются. Важно отметить 
то, что, получив от государств – участников МПЭСКП ин-
формацию, КЭСКП использует ее не только для того, чтобы 
более четко понять ситуацию, складывающуюся в здраво-
охранении той или иной страны, но также для того, чтобы 
глубже вникать в конкретные проблемы, связанные со здо-
ровьем людей, и, если это необходимо, запрашивает у госу-
дарства-участника дополнительную информацию и просит 
дать разъяснения по тому или иному вопросу, что хорошо 
можно видеть на примере Заключительных замечаний 
КЭСКП по четвертому периодическому докладу Австра-
лии179. 

В контексте рассматриваемого вопроса следует напом-
нить, что УВКПЧ сформулировало в Докладе за 2006 год180 
ряд задач, показателей и параметров, которые служат допол-
нением к более обобщенным указаниям, содержащимся в 
Замечании общего порядка № 14. 

                                                            
179 Concluding Observations of the Committee on Economic, Social and Cul-
tural Rights. Australia // UN Doc. E/C.12/AUS/CO/4. 12 June 2009. Para. 18. 
180 OHCHR, Principles and Guidelines for a Human Rights Based Approach to 
Poverty Reduction Strategies // UN Doc. HR/PUB/06/12. Para. 178. 
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Эти показатели, по мнению УВКПЧ, могут использо-
ваться для мониторинга и оценки методов и средств, которые 
использует государство при реализации права на здоровье. 

В целом можно констатировать, что число показателей, 
использующихся в области здравоохранения, в последние 
годы росло непомерными темпами, что, как отмечал в своем 
докладе за 2006 г. Специальный докладчик, приводит к це-
лому ряду сложностей, не последней из которых является так 
называемая «проблема терминологии»181. 

Вопрос о показателях сохранит свою актуальность, ибо 
от их наличия во многом зависит оценка качества представ-
ленных государствами – участниками МПЭСКП докладов по 
осуществлению обязательств по этому Пакту, включая обя-
зательства по праву на здоровье. 

Международная организация труда. Обеспечение со-
циальной защиты населения является важным условием реа-
лизации права человека на наивысший достижимый уровень 
здоровья. Со времени основания МОТ в 1919 г. МКТ приня-
ла 31 конвенцию и 23 рекомендации в области социального 
обеспечения. Рекомендации МОТ, принимаемые на сессиях 
Международной конференции труда, не подлежат ратифика-
ции. Однако содержат руководящие указания, к выполнению 
которых должны стремиться все государства-члены. По 
сравнению с конвенциями, которые имеют прямое влияние 
на национальное законодательство, их диапазон шире, а сами 
рекомендации носят более концептуальный характер. В до-
полнение к конвенциям и рекомендациям Административ-
ный совет МОТ регулярно разрабатывает директивные ра-
мочные принципы по отдельным актуальным для многих го-
сударств-членов вопросам социальной политики. Выполне-

                                                            
181 Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment 
of the highest attainable standard of physical and mental health // UN Doc. 
Е/CN.4/2006/48. 3 March 2006. Paras. 51–57. 
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ние этих директивных принципов в основном зависит от 
действий на национальном или двустороннем уровне. 

Всеобщая потребность в социальном обеспечении при-
знана мировым сообществом в качестве одного из прав чело-
века. Социальное обеспечение представляет собой одно из 
прав, которым должен пользоваться каждый человек в каж-
дой стране и является мощным инструментом сокращения 
масштабов бедности и неравенства182. 

Глобальные социальные риски наравне с пандемиями и 
последствиями изменения климата оказывают существенное 
воздействие на уровень социального обеспечения каждого 
человека. Для адекватного реагирования на обусловленные 
глобализацией риски и возможности необходимо наличие 
эффективных систем социального обеспечения. 

Декларация о целях и задачах Международной органи-
зации труда (Филадельфийская декларация), принятая в 
1944 г., определяет основные принципы при формировании 
государственной политики в области труда и занятости:  

 необходимая защита жизни и здоровья трудящихся 
всех профессий; 

 расширение системы социального обеспечения; 
 полное медицинское обслуживание. 
Три основных правила, которые отражены в политике  

и стандартах МОТ в сфере охраны труда, касаются следую-
щего: 

 труд должен осуществляться в условиях здоровой и 
безопасной производственной среды; 

 условия труда не должны причинять ущерб здоро-
вью работника и унижать его человеческое достоинство; 

 труд должен предоставлять реальную возможность 
для развития личности, самореализации и служения обществу. 

                                                            
182 World of Work Report 2008: Income inequalities in the age of financial 
globalization. Geneva, 2008; Combating poverty and inequality: Structural 
change, social policy and politics. Geneva, 2010. 
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Впервые в истории МОТ заявило о своем обязательстве 
распространить социальное обеспечение в Рекомендации 
1944 г. об обеспечении дохода (67) и Рекомендации 1944 г. о 
медицинском обслуживании (69). 

В Рекомендации МОТ 1944 г. о медицинском обслужи-
вании (№ 69) подчеркивается, что «медицинское обслужива-
ние должно распространяться на всех членов коллектива, не-
зависимо от того, имеют ли они приносящую им доход рабо-
ту или нет» (п. 8), в ней предоставляются всеобъемлющие 
рекомендации по осуществлению медицинского обслужива-
ния. 

Конвенция 1952 г. о минимальных нормах социального 
обеспечения (102) является важнейшим актом из шести не 
утративших своей актуальности конвенций по социальному 
обеспечению. Это единственная международная конвенция, 
в которой определены девять классических отраслей/видов 
социального обеспечения (медицинская помощь, пособия по 
болезни, пособия по безработице, пособия по старости, посо-
бия по производственному травматизму или профессиональ-
ному заболеванию, семейные пособия, пособия по беремен-
ности и родам, пособия по инвалидности и пособия по слу-
чаю потери кормильца) и установлены минимальные нормы 
по каждому виду указанных пособий. 

Как было подтверждено в Заключениях Конференции о 
социальном обеспечении (2011 г.), современные нормы МОТ 
в области социального обеспечения и, в частности, Конвен-
ция 102 являются уникальным сводом минимальных норм 
для национальных систем социального обеспечения, приня-
тых на международном уровне. Конвенция 102 по-прежнему 
служит контрольным ориентиром и точкой отсчета в плане 
постепенного расширения сферы охвата всеобъемлющих 
систем социального обеспечения на национальном уровне. 
В частности, ст. 10 Конвенции устанавливает, что пособия по 
социальной защите должны обеспечивать доступ к необхо-
димым лекарственным средствам. 
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Расширенный перечень норм медицинского обслужи-
вания сформулирован в Конвенции № 130 МОТ 1969 года о 
медицинской помощи и пособиях по болезни и сопутствую-
щей Рекомендации МОТ № 134. Конвенция № 130 также 
обязывает страны-участницы, ратифицировавшие Конвен-
цию, расширить сферу применения на незащищенных лиц, 
расширить перечень предоставляемого медицинского обслу-
живания и продлить период предоставления пособия по бо-
лезни. 

В 2012 г. были приняты последние Рекомендации № 
202 о минимальных уровнях социальной защиты, подчерки-
вающие гарантированный доступ к основным услугам здра-
воохранения, профилактику и охрану материнства. 

Дополняя существующие нормы, Рекомендация МОТ 
№ 202 представляет интегрированный и сбалансированный 
подход к социальной защите на протяжении жизненного 
цикла, подчеркивает принцип всеобщей доступности защиты 
с помощью национально установленного минимального 
уровня социальной защиты и олицетворяет приверженность 
к реализации прав бенефициаров на пособия. 

Азиатско-Тихоокеанский Экономический Форум. АТЭС 
осуществляет свою деятельность на основе открытого диало-
га и факультативных обязательств участников. В отличие от 
членов ВТО или другой международной торговой организа-
ции, участники АТЭС не имеют никаких договорных обяза-
тельств. Финансирование АТЭС ведется за счет взносов и 
средств, выделяемых как правительствами, так и частными 
компаниями. Для обсуждения вопросов в области здраво-
охранения в 2003 г. была создана Целевая группа по здраво-
охранению (Health Task Force), которая занималась пробле-
мами, связанными с угрозами торговле и безопасности, в ос-
новном фокусируясь на возникающих в регионе инфекцион-
ных заболеваниях. В 2007 г. Целевая группа была преобразо-
вана в Рабочую группу по вопросам здравоохранения Health 
Working Group (HWG).  
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В 2002 г. по инициативе лидеров АТЭС с целью обес-
печения высококачественной медицинской помощи на всём 
пространстве региона АТЭС был создан Инновационный фо-
рум в области наук о жизнедеятельности (Life Science 
Innovation Forum, LSIF). Форум осуществляет свою деятель-
ность на трёхсторонней основе с привлечением представите-
лей государства, фармацевтических компаний и учёных-
исследователей, и его деятельность координируется Комите-
том по торговле и инвестициям. 

В качестве приоритетных направлений деятельности 
LSIF лидеры назвали обсуждение проблем, связанных с об-
наружением, предотвращением и излечением опасных бо-
лезней. Лидеры АТЭС признали важность инвестиций в здо-
ровье для экономического роста, роста производительности 
труда и искоренения бедности, подчеркнув необходимость 
эффективно инвестировать ресурсы в развитие здравоохра-
нения на всех его ступенях, включая раннюю профилактику 
заболеваний, и уделять особое внимание группам населения, 
находящимся в зоне риска. LSIF координирует деятельность 
в регионе в области гармонизации фармацевтического регу-
лирования, используя международные руководства и наи-
лучшие существующие практики. C 2003 г. АТЭС является 
членом Рабочей Группы Сотрудничества ICH и осуществля-
ет внедрение руководств ICH в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона. Исходя из факультативности обяза-
тельств членов организации, а также отсутствия плана по 
трансформации в интеграционное объединение, основной 
целью LSIF является максимальное сближение законода-
тельств c постепенной унификацией в странах региона.  

В 2008–2009 гг. по итогам работы LSIF был разработан 
План по борьбе с фальсификацией лекарственных средств, 
объединяющий наиболее эффективные методики обнаруже-
ния контрафакта и борьбы с ним, которые могут быть ис-
пользованы как властями, так и производителями продукции.  
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Под руководством LSIF в рамках АТЭС действует две 
рабочие группы по гармонизации требований в области об-
ращения лекарственных средств и медицинской продукции: 
Руководящий комитет по гармонизации стандартов регули-
рования (RHSC) и Центр по гармонизации АТЭС (AHC). 

Центр АТЭС по гармонизации был запущен в Сеуле в 
2009 г., что стало важным шагом на пути стандартизации ре-
гуляторных мер на всём пространстве региона. Основными 
задачами стали: поддержка наилучших практик и руководств 
по гармонизации регулирования, содействие проведению 
клинических исследований в соответствии с международны-
ми стандартами, повышение качества, безопасности и эф-
фективности медицинской продукции с целью увеличения 
эффективности систем здравоохранения экономик стран 
АТЭС. Руководящий комитет по гармонизации стандартов 
регулирования (RHSC) был создан для выработки скоорди-
нированного стратегического подхода к эффективной гармо-
низации требований по регулированию продукции внутри 
региона АТЭС. 

Создание данных структур позволило добиться значи-
тельного прогресса в области формирования и внедрения 
скоординированного и устойчивого подхода к сближению 
законодательств. Была сформирована дорожная карта, на-
правленная на максимальное сближение законодательств в 
наиболее приоритетных областях регулирования обращения 
лекарственных средств к 2020 г. Все семинары, конференции 
и другие мероприятия, организуемые Комитетом и Центром, 
реализуются согласно дорожной карте, которая является от-
ражением единства политики экономик участниц. 

Несмотря на первостепенные задачи АТЭС по разви-
тию экономик государств данного региона, значительные ус-
пехи были достигнуты в области сближения нормативно-
правового регулирования фармацевтического сектора. Гар-
монизация правил регулирования с помощью финансирова-
ния проектов и специальных семинаров LSIF позволила за-
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тронуть наиболее приоритетные проблемы современного 
фармацевтического сектора: международные клинические 
исследования, внедрение принципов GCP, качество лекарст-
венных средств, противодействие фальсификации. LSIF так-
же является площадкой для обмена информацией между раз-
личными участниками обращения лекарственных средств: 
надзорными органами, производителями и научным секто-
ром. 

 
§ 3.2. Роль систем здравоохранения в реализации права 

на наивысший достижимый уровень здоровья 
 
Реализация права на наивысший достижимый уровень 

здоровья возможна только с помощью эффективной и интег-
рированной системы здравоохранения, охватывающей в пол-
ном объеме, в соответствии с национальными и региональ-
ными приоритетами, вопросы оказания медицинской помо-
щи и основные детерминанты здоровья. В любом обществе 
эффективная система здравоохранения является главным 
элементом существования государства, наравне с демократи-
ческой политической системой и справедливой системой 
правосудия183. Лишь с помощью создания и укрепления сис-
тем здравоохранения можно обеспечить устойчивое развитие 
государства, сокращение нищеты, экономическое процвета-
ние, укрепление здоровья населения. Однако во многих 
странах несовершенство систем здравоохранения приводит к 
обширным нарушениям прав человека184. 

 

                                                            
183 Freedman L. Achieving the MDGs: Health systems as core social institu-
tions // Development. 2005. Vol. 48. No. 1. Р. 19–24. URL: 
http://www.palgrave-journals.com/development/journal/v48/n1/pdf/ 
1100107a.pdf. 
184 World Health Organization, Everybody’s Business: Strengthening Health 
Systems to Improve Health Outcomes (Geneva: WHO, 2007), at 1. 
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По всему миру 39 % населения не получают медицинского обслу-
живания. Более 90 % населения, проживающего в странах с низ-
ким уровнем дохода, остается без права на медицинское обслу-
живание185. 
 
По оценкам МОТ, по всему миру не хватает около 10,3 млн ме-
дицинских работников, необходимых для того, чтобы гаранти-
ровать получение качественного медицинского обслуживания
всеми нуждающимися. 

 
Здоровье является не только одним из элементов сис-

темы прав человека, но также одним из основополагающих 
структурных блоков в усилиях по обеспечению устойчивого 
развития, сокращения нищеты и экономического процвета-
ния. 

Эффективная система здравоохранения представляет 
собой один из ключевых институтов, имеющий не меньшее 
значение, чем справедливая система правосудия или демо-
кратическая политическая система186. 

Одна из первых попыток унифицировать представление 
о здравоохранении в единых стратегических рамках была 
предпринята в Алма-Атинской декларации о первичной ме-
дико-санитарной помощи, принятой министрами здраво-
охранения 12 сентября 1978 года на Международной конфе-
ренции по первичной медико-санитарной помощи. Целью 
принятия данной Декларации было создание эффективной, 
квалифицированной и доступной системы оказания первич-
ной медицинской помощи. 

                                                            
185 Доклад о социальной защите в мире 2014/15. Обеспечение экономиче-
ского восстановления, инклюзивного развития и социальной справедли-
вости. 
186 Freedman L. Achieving the MDGs: Health systems as core social institu-
tions // Development. 2005. Vol. 48. No. 1. Р. 19–24. URL: 
http://www.palgrave-journals.com/development/journal/v48/n1/pdf/ 
1100107a.pdf. 
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Декларация является первым международным доку-
ментом, объединяющим три взаимозависимые области: об-
щественное здравоохранение, медицину и права человека. 

Комитет по экономическим, социальным и культурным 
правам в Замечании общего порядка № 14 (п. 43) подчерки-
вается, что Алма-Атинская декларация определяет важные 
ориентиры, касающиеся основных обязательств, вытекаю-
щих из права на наивысший достижимый уровень здоровья. 

Отдельные положения Алма-Атинской декларации по-
лучили дальнейшее развитие в принятой в 1986 г. Оттавской 
хартии по укреплению здоровья, выдвинувшей пять основ-
ных стратегий укрепления здоровья:  

1) учет интересов здоровья в проводимой государст-
венной политике;  

2) создание благоприятных условий окружающей сре-
ды;  

3) укрепление действий на уровне местных сообществ;  
4) развитие индивидуальных навыков; 
5) переориентирование служб здравоохранения. 
Существуют различные подходы к определению поня-

тия системы здравоохранения. В 1991 г. ВОЗ определила 
систему здравоохранения как «комплекс взаимосвязанных 
элементов, способствующих укреплению здоровья в семьях, 
в учебных заведениях, на рабочем месте, в общественных 
местах и в общинах, созданию здоровой физической и пси-
хологической среды, а также укреплению сектора здраво-
охранения и связанных с ним секторов»187. 

 
В 2007 г. ВОЗ сформулировала узкое определение: «система
здравоохранения складывается из всех организаций, людей и ме-
роприятий, первостепенной задачей которых является укрепле-
ние, восстановление или сохранение здоровья»188.

                                                            
187 Tarimo E. Towards a Healthy District. Organizing and Managing District 
Health Systems Based on Primary Health Care. WHO. 1991. Р. 4. 
188 Everybody’s Business: Strengthening Health Systems to Improve Health 
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В соответствии с позицией ВОЗ устойчивое развитие 
зависит от эффективности систем здравоохранения: «Невоз-
можно обеспечить достижения национальных и междуна-
родных целей – включая цели в области развития, сформули-
рованные в Декларации тысячелетия, – без значительных ин-
вестиций в системы и службы здравоохранения» и определи-
ла 6 основообразующих элементов, формирующих систему 
здравоохранения: 

1) службы здравоохранения; 
2) кадровые ресурсы здравоохранения; 
3) информационная система здравоохранения; 
4) медицинские товары, лекарственные средства, вак-

цины и технологии; 
5) финансирование здравоохранения; 
6) управление и руководство189. 
Представленные основообразующие элементы следует 

рассматривать не только применительно к системам здраво-
охранения, а в том числе и для обеспечения реализации пра-
ва на наивысший достижимый уровень здоровья. Наличие 
каждого из представленных шести основообразующих эле-
ментов является важным компонентом реализации права на 
наивысший достижимый уровень здоровья. Важно отметить, 
что во многих регионах мира наличие основообразующих 
факторов не является достаточным с позиции международ-
ного права прав человека. 

Все основообразующие элементы систем здравоохра-
нения должны быть сбалансированными. Это включает в се-
бя взаимосвязь между лечебными и профилактическими ас-
пектами медицинского обслуживания, позволяющую не до-

                                                                                                                                  
Outcomes. WHO. 2007. Р. 1. URL: http://who.int/healthsystems/ 
strategy/everybodys_business.pdf. 
189 Everybody’s Business: Strengthening Health Systems to Improve Health 
Outcomes. WHO. 2007. Р. 1. URL: http://who.int/healthsystems/ 
strategy/everybodys_business.pdf. 
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пустить ослабления первичного медико-санитарного обслу-
живания и профилактической медицины в результате пере-
косов в распределении полномочий. Необходимо укреплять 
современный подход к охране здоровья населения и обеспе-
чивать справедливый баланс между всеми элементами сис-
темы медицинского обслуживания, с тем чтобы в политике в 
области здравоохранения не доминировали вертикальные 
программы, ориентированные на конкретные заболевания, и 
специализированные медицинские услуги. 

Во многих государствах на данный момент отсутству-
ют государственные стратегии или планы действий в сфере 
здравоохранения, а зачастую даже при их наличии не реали-
зуются на практике или не соответствуют реальным потреб-
ностям населения.  

Алма-Атинская декларация подчеркивает важность 
разработки правительствами национальной политики, стра-
тегии и планов действий для организации развития первич-
ной медико-санитарной помощи как части всеобъемлющей 
национальной системы здравоохранения. 

Специальный докладчик по вопросу о праве на здоро-
вье обозначил те положения, которые разъясняют «общие 
подходы к использованию права на наивысший достижимый 
уровень здоровья в целях укрепления систем здравоохране-
ния»190. В докладе Спецдокладчика, сделанном в 2008 г. и 
посвященном системам здравоохранения, рассматриваются 
семнадцать положений, касающихся таких вопросов, как: 
необходимость транспарентности; привлечение населения к 
активному участию в решении проблем здравоохранения; 
отказ от дискриминации; важность принятия программ по 
профилактике заболеваний; важность осуществления хорошо 
скоординированных действий и международного сотрудни-

                                                            
190 Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment 
of the highest attainable standard of physical and mental health // UN Doc. 
A/HRC/7/11. 31 January 2008. Para. 37. 
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чества; основные международные обязательства государств 
по праву на здоровье и др. 

КЭСКП определил задачу подготовки «стратегии и 
плана действий» по охране здоровья в качестве одного из 
ключевых обязательств, вытекающих из права на наивысший 
достижимый уровень здоровья, а также призвал государства 
с высоким уровнем дохода оказывать поддержку развиваю-
щимся странам при разработке стратегий в сфере здраво-
охранения. 

Право на наивысший достижимый уровень здоровья 
предусматривает обязанность государства поощрять меди-
цинские научные исследования и разработки, затрагивающих 
социальные, экономические, культурные, политические и 
методологические вопросы, определяющие доступ к меди-
цинской помощи и эффективность мер общественного здра-
воохранения, которые должны приниматься во внимание при 
составлении национального плана действий в области здра-
воохранения. 

На основании существующих международных доку-
ментов следует выделить следующие компоненты, необхо-
димые для реализации права на наивысший достижимый 
уровень здоровья в целях укрепления систем здравоохране-
ния: 

А) Доступ к медицинской информации представляет 
собой один из важнейших компонентов эффективной систе-
мы здравоохранения, а также права на наивысший достижи-
мый уровень здоровья. Доступ к медицинской информации 
должен обеспечиваться для всех участников сферы здраво-
охранения: государственные учреждения, международные 
организации, представители частного сектора и обществен-
ные организации. 

Б) Справедливость, равенство и недискриминация. 
Право на наивысший достижимый уровень здоровья должно 
реализовываться согласно принципам справедливости, ра-
венства и отсутствия дискриминации. Несправедливость в 
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отношении доступа к медицинским услугам и товарам между 
странами вызвана неравным распределением власти, дохо-
дов, товаров и услуг на глобальном и национальном уровнях. 
На любом государстве лежит юридическая обязанность 
обеспечения доступности систем здравоохранения без какой-
либо дискриминации для всех, включая уязвимые категории 
населения.  

В) Уважение культурных и религиозных различий. Лю-
бая система здравоохранения должна обеспечивать уважение 
культурных и религиозных различий, а также принимать во 
внимание традиционные меры профилактики, методы лече-
ния и лекарственные средства. При оказании медицинской 
помощи следует учитывать вопросы этнического происхож-
дения, культурных и религиозных особенностей, а также 
обеспечивать обучение медицинских кадров по некоторым 
видам традиционной медицинской практики. 

 
В мусульманской религиозной традиции считается, что душа у
эмбриона появляется с первой недели четвертого месяца бере-
менности — с этого времени прерывание беременности запре-
щено. До данного срока за женщиной сохраняется свобода выбо-
ра относительно сохранения или прерывания беременности.
Врач-мужчина, особенно не мусульманин, не может осматривать
женщину и принимать у неё роды в отсутствие её ближайших
родственников. Поэтому при развёртывании передвижных воен-
ных госпиталей на территории мусульманских стран необходи-
мо укомплектовать штатный состав врачей женщинами по
всем медицинским специальностям. При организации медицин-
ской помощи убеждённым мусульманам также следует разде-
лять потоки пациентов на мужчин и женщин так, чтобы ни в
одном помещении не оказывались пациент-мужчина и пациент-
женщина. Трансплантация органов и переливание крови возмож-
ны только от живых доноров, исповедующих ислам и давших на
то согласие. Мусульманство запрещает использование каких-
либо продуктов, полученных на основе свинины.

 
Г) Право на информацию о факторах, влияющих на 

здоровье. Доступ к медицинской информации является важ-
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ным элементом системы здравоохранения, а также права на 
наивысший достижимый уровень здоровья. Информация о 
состоянии здоровья позволяет населению эффективно участ-
вовать в контроле качества медицинских услуг, мониториро-
вать реализацию программ здравоохранения, а также проти-
водействовать коррупционной составляющей. Прозрачность 
и доступность информации должна обеспечиваться всеми 
участникам системы здравоохранения, включая государства, 
международные организации, государственно-частные парт-
нерства, бизнес-предприятия и организации гражданского 
общества. 

Данное право в основном закреплено в нормативно-
правовых актах национального права, но также встречается и 
в международно-правовых документах.  

 
Каждый человек имеет право ознакомиться с любой собранной
информацией о его здоровье, в то же время должно уважаться и
желание лица не быть информированным. 

П. 2 ст. 10 Конвенции о защите прав человека и человеческого
достоинства в связи с применением достижений биологии и ме-

дицины: Конвенция о правах человека и биомедицине.
Овьедо, Испания, 1997 г.

 
Положение Конвенции распространяется на любую со-

бранную информацию медицинского характера, включая ди-
агноз, прогноз или любой иной факт, относящийся к состоя-
нию здоровья. 

Однако возможны ограничения права на получение 
информации и права не быть проинформированным. Допус-
тимые ограничения устанавливаются на законодательном 
уровне и только в интересах больного (п. 3 ст. 10 Конвен-
ции). В некоторых случаях обязанность врача предоставить 
информацию вступает в коллизию с интересами охраны здо-
ровья пациентов, если в соответствии с медицинским про-
гнозом возможен летальный исход, а сообщение подобной 
информации может самым серьезным образом сказаться на 
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состоянии здоровья пациента. Действия врача, утаившего 
часть информации, могут быть оправданы «лечебной необ-
ходимостью» (пункт 69 Пояснительного доклада к Конвен-
ции). 

Возможны и иные ситуации, когда пациенту, не же-
лающему получать какую-либо медицинскую информацию, 
необходимо узнать определенные сведения о состоянии сво-
его здоровья. При данных обстоятельствах обязанность врача 
провести лечение вступает в противоречие с правом пациен-
та не быть информированным. Пути урегулирования подоб-
ных ситуаций также могут быть определены в национальном 
праве. Стремление врача проинформировать пациента о со-
стоянии его здоровья, несмотря на нежелание последнего 
получить подобную информацию, может быть продиктовано 
и интересами защиты других лиц, если заболевание пациента 
представляет опасность для окружающих.  

В соответствии с п. 1 ст. 26 Конвенции интересы пре-
дотвращения опасности для третьих лиц будут иметь при-
оритет по отношению к правам пациента.  

Д) Качество медицинских услуг, а также медицинских 
товаров является важным компонентом реализации права на 
наивысший достижимый уровень здоровья и обеспечения 
эффективного функционирования систем здравоохранения. В 
частности, в каждой системе здравоохранения должен быть 
гарантирован доступ к высококачественным основным лекар-
ственным средствам и медицинским изделиям вне зависимо-
сти от уровня экономического развития государства. Просро-
ченные и небезопасные лекарственные средства не должны 
направляться в развивающиеся страны. Поскольку лекарст-
венные средства могут стать объектом фальсификации или 
подделки, государствам следует установить нормативные сис-
темы подтверждения безопасности и качества лекарственных 
средств. Требование о надлежащем качестве также распро-
страняется на процесс оказания медицинской помощи, а также 
на обращение с пациентами и другими лицами.  
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Е) Комплексный подход позволяет обеспечить достиже-
ние долгосрочных целей и избежать дублирования и раз-
дробленности процедур.  

Ж) Юридическое обязательство. Право на наивысший 
достижимый уровень здоровья влечет за собой имеющие 
юридическую силу обязательства. Государство юридически 
обязано обеспечить наличие в своей системе здравоохране-
ния определенного набора услуг и мер, о которых упомина-
лось в предыдущих пунктах. Одной из отличительных осо-
бенностей права на наивысший достижимый уровень здоро-
вья является тот факт, что оно подкрепляет такую надлежа-
щую медицинскую практику юридическими обязательствами 
и подотчетностью. 

З) Соблюдение баланса. Абсолютными являются лишь 
немногие из прав человека. Зачастую необходимо соблюдать 
баланс между правами человека, вступающими в противоре-
чие друг с другом. Например, свободу информации следует 
соизмерять с правом на неприкосновенность частной жизни. 
Более того, часто существуют законные, но вступающие в 
противоречие потребности, связанные с одним и тем же пра-
вом человека, особенно это происходит в связи с такими 
многочисленными правами, осуществление которых зависит 
от наличия ресурсов. В контексте систем здравоохранения 
ограниченность бюджетных средств вынуждает делать 
сложный политический выбор о приоритетности этапов раз-
вития системы здравоохранения. На эти вопросы невозмож-
но однозначно ответить с позиций прав человека, равно как с 
позиций этики или экономики.  

И) Координация. Реализация права на наивысший дос-
тижимый уровень здоровья зависит от эффективной коорди-
нации деятельности государственных и частных субъектов 
на национальном и международном уровнях. Однако коор-
динация определяется как определяющий компонент в обес-
печении полноценной реализации права на наивысший дос-
тижимый уровень здоровья. Системы здравоохранения и 
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право на наивысший достижимый уровень здоровья требуют 
эффективной координации между различными секторами и 
ведомствами, по вопросам здравоохранения, окружающей 
среды, воды, санитарии, образования, питания, жилья, фи-
нансов и транспорта. Во многих государствах координация 
вопросов здравоохранения неэффективна, и зачастую дея-
тельности министерств недостаточно и требуются другие 
механизмы. 

К) Принцип прогрессивной реализации и доступности 
ресурсов здравоохранения. В соответствии со ст. 2(1) 
МПЭСКП право на здоровье, как и другие экономические, 
социальные и культурные права, позволяет государствам 
обеспечивать осуществление некоторых его составляющих 
постепенно. Постепенность выполнения обязательств, свя-
занных с правом на здоровье, означает, что у государств с 
ограниченными ресурсами появляется возможность осуще-
ствлять программы в области здравоохранения только по-
этапно. Зависимость реализации права на здоровье от имею-
щихся у государства ресурсов затрудняет способность су-
дебных инстанций выносить распоряжения по соответст-
вующим вопросам. 

 
В деле «Субрамани против министра здравоохранения Квазулу-
Натала» (1998 г.) Конституционный суд Южной Африки заклю-
чил, что пациентам с хронической почечной недостаточностью
(ХПН), в отличие от пациентов с острой почечной недостаточ-
ностью, не полагается предоставление государством процеду-
ры гемодиализа бесплатно. В Конституции Южной Африки за-
креплено обязательство государства постепенно обеспечивать
своим гражданам реализацию права на здоровье и его обяза-
тельство оказывать неотложную медицинскую помощь. Про-
анализировав объем бюджетных затрат Министерства здраво-
охранения, Суд пришел к выводу, что государство не имеет
средств на бесплатное предоставление процедуры гемодиализа
всем лицам с ХПН и вынуждено отдавать приоритет неотлож-
ной медицинской помощи. 

 

135



136 

Возможны разные подходы к трактовке понятия 
«имеющиеся ресурсы», так как данный термин не получил 
точного определения в нормативных основах «права на здо-
ровье» или в Замечании общего порядка № 3. Под имеющи-
мися ресурсами можно понимать совокупный объем ВВП 
государства, сумму или процентную долю, выделяемую го-
сударством на нужды системы здравоохранения либо выде-
ляемую на достижение конкретной цели в сфере охраны здо-
ровья. Государствам необходимо выделять достаточное ко-
личество ресурсов на обеспечение реализации других эконо-
мических, социальных и культурных прав. Следовательно, 
под «имеющимися ресурсами» нужно понимать максималь-
ный объем ресурсов, который может быть выделен на кон-
кретную цель в области здравоохранения без ущерба для 
других социально значимых услуг. Следует отметить, что 
обеспечение необходимыми ресурсами для реализации дру-
гих прав может привести к повышению доступности, нали-
чия и качества учреждений, товаров и услуг в сфере здраво-
охранения. Например, расходование средств на обустройство 
дорог может улучшить доступ к медицинским клиникам. 

Согласно Замечанию общего порядка № 3 к имеющим-
ся ресурсам следует отнести любой вид международной по-
мощи (п. 13).  

В выносимых решениях суды должны сопоставлять ис-
пользование государствами имеющихся ресурсов с дейст-
вующей политикой и с обязательством не допускать регрес-
са. Нехватка имеющихся ресурсов не может служить оправ-
данием для регресса в государственной политике в сфере 
здравоохранения191. Кроме того, если судебными инстанция-
ми делается вывод, что сумма, выделенная на реализацию 
конкретного права, относящегося к здоровью, не была на это 
потрачена, а была перенаправлена на иные нужды, суды 

                                                            
191 High Court of Delhi. Laxmi Mandal v. Deen Dayal Haringagar Hospital 
and others. 2010. Paras. 61–70. 
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приходят к заключению, что государство не использует мак-
симум имеющихся у него ресурсов и, возможно, нарушает 
свои обязательства, реализуемые постепенно. 

Некоторые национальные суды прибегали к судебному 
рассмотрению процедурной, а не содержательной стороны 
деятельности по формированию политики в сфере здраво-
охранения. 

Кроме того, суды могут проверить, не привело ли про-
ведение соответствующей политики к непропорционально 
негативному воздействию на ту или иную уязвимую группу, 
которое может свидетельствовать о нарушении государством 
постепенно реализуемых обязательств. 

Факультативный протокол к МПЭСКП 2008 г., всту-
пивший в силу с 2013 г., требует, чтобы Комитет тоже рас-
сматривал «целесообразность мер, принятых государством-
участником» (ст. 8 (4)). КЭСКП изложил некоторые сообра-
жения, которые следует учитывать при определении такой 
целесообразности, например: являются ли принятые меры 
преднамеренными, конкретными и целенаправленными; 
обеспечивалось ли недопущение дискриминации и произво-
ла; происходило ли выделение ресурсов в соответствии с 
международными стандартами в области прав человека; был 
ли в рамках этой политики использован наименее ограничи-
тельный вариант; в какие сроки были приняты меры; учиты-
валось ли положение уязвимых групп.  

Право на наивысший достижимый уровень здоровья за-
висит от выполнения принципа прогрессивной реализации и 
доступности необходимых ресурсов здравоохранения. Реали-
зация права на здоровье напрямую зависит от экономических 
возможностей государства. С увеличением уровня экономи-
ческого развития повышаются потребности государства в 
области здравоохранения. Государства должны принимать 
меры для построения эффективной системы здравоохранения 
с возможностью доступа всего населения к его услугам. 
Принцип прогрессивной реализации предполагает разработ-
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ку государством всеобъемлющего национального плана, ох-
ватывающего как государственный, так и частный сектор, 
для эффективного развития системы здравоохранения. Необ-
ходимость формирования государственных планов по со-
вершенствованию систем здравоохранения признается Алма-
Атинской Декларацией и Замечанием Общего порядка № 14 
Комитета ООН по экономическим, социальным и культур-
ным правам о праве на наивысший достижимый уровень 
здоровья. 

Важным элементом принципа прогрессивной реализа-
ции является определение показателей и разработка индика-
торов для оценки эффективности деятельности государства в 
области совершенствования системы здравоохранения, а 
также контроля существующих правовых механизмов по 
обеспечению и контролю здравоохранения. Однако зачастую 
разрабатываемые индикаторы не являются достаточно эф-
фективными с позиции оценки защиты прав человека.  

Государство наделяется обязательством обеспечить 
реализацию права на наивысший достижимый уровень здо-
ровья, по крайней мере, на минимальном уровне, что вклю-
чает:  

 разработку комплексного национального плана по 
совершенствованию системы здравоохранения; 

 обеспечение доступа к медицинским услугам, осо-
бенно для уязвимых лиц, общин и групп населения, а это 
значит, например, что государство имеет основное обяза-
тельство по созданию эффективных информационно-
пропагандистских программ для людей, живущих в бедно-
сти; 

 обеспечение справедливого распределения услуг и 
льгот здравоохранения, например, справедливый баланс ме-
жду сельскими и городскими районами; 

 создание эффективного, прозрачного, доступного и 
независимого механизма ответственности по отношению к 
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обязанностям, вытекающим из права на наивысший дости-
жимый уровень здоровья. 

Важно учитывать, что даже правильно выстроенная по-
литика в сфере здравоохранения может оказаться неэффек-
тивной под влиянием внешних факторов, среди которых: не-
контролируемая миграция, вспышка эпидемии или экономи-
ческий спад. Даже в ситуации ограниченности ресурсов го-
сударства должны выполнять свои базисные обязательства и 
другие непосредственные обязательства, не допуская дис-
криминации. Внешние обстоятельства не могут быть основа-
нием для регрессивных мер, например, для выведения 
средств из сектора здравоохранения, проявляющегося в свер-
тывании некоторых принципиальных мероприятий в этом 
секторе. 

 
В сентябре 2012 г. представители 53 стран Европейского ре-
гиона утвердили основы новой региональной политики здраво-
охранения – Здоровье-2020. Основная цель этой политики –
улучшить здоровье для всех и сократить неравенство в отно-
шении здоровья посредством совершенствования лидерства и
стратегического руководства в интересах здоровья. 
Здоровье-2020 утверждено в формате двух документов: Основы
Европейской политики поддержки государства и общества в
интересах здоровья и благополучия; Основы политики и стра-
тегия Здоровье-2020. 
Основы политики Здоровье-2020 включают четыре приоритет-
ные области стратегических действий: 
1) инвестирование в здоровье на всех этапах жизни человека и
расширение прав и возможностей граждан; 
2) решение наиболее актуальных проблем Региона, относящих-
ся к неинфекционным и инфекционным болезням; 
3) укрепление ориентированных на человека систем здраво-
охранения, потенциала охраны общественного здоровья, готов-
ности к чрезвычайным ситуациям, эпиднадзора и реагирования; 
4) повышение «прочности» местных сообществ и создание под-
держивающей среды. 

 

139



140 

В этом контексте следует затронуть и традиционную 
медицину. Дело в том, что традиционная медицина (ТМ) во 
многих государствах является основной при оказании меди-
ко-санитарной помощи либо дополнительной к этой помощи. 
Традиционная медицина, практикуемая иными сообщества-
ми (внешними по отношению к местной культуре), часто 
именуется «комплементарной и альтернативной медициной». 

 
Традиционная медицина представляет собой общий итог накоп-
ленных знаний, верований и навыков, основанных на теории,
убеждениях и опыте коренных народов и представителей раз-
личных культур, независимо от того, можем мы их объяснить
или нет, которые используются для поддержания здоровья, а
также для профилактики, диагностики и улучшения состояния
при физических и психических расстройствах192. 

 
Традиционная медицина – важная и часто недооцени-

ваемая часть медико-санитарной помощи. Во всем мире со-
храняется спрос на народную и комплементарную медицину, 
и люди широко пользуются их услугами. В некоторых разви-
вающихся странах народные целители остаются единствен-
ными или главными провайдерами медико-санитарных услуг 
для миллионов людей, живущих в сельских районах. 

Сейчас многие страны осознают необходимость разра-
ботки согласованного, интегрированного подхода к медико-
санитарной помощи, позволяющего правительствам, специа-
листам-практикам и, что наиболее важно, тем, кто пользует-
ся услугами медико-санитарной помощи, получать доступ к 
ТМ безопасным, уважительным, экономичным и результа-
тивным способом. Традиционные лекарства все чаще приме-
няются вне границ традиционных культур и далеко за преде-
лами традиционных географических областей их применения 

                                                            
192 «Общее руководство по методологиям научных исследований и оцен-
ке народной медицины». ВОЗ, 2000. 
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без должного знания правил их применения и принципов, 
лежащих в основе их лечебного действия. 

Системы традиционной медицины можно подразделить 
на кодифицированные и некодифицированные. Кодифици-
рованные системы изложены в древних текстах и находятся 
целиком в открытом доступе. К ним относятся аюрведиче-
ская система медицины, система сиддха и традиция унани 
тибб. Некодифицированные традиционные медицинские 
знания не зафиксированы письменно, часто держатся храни-
телями ТЗ в секрете и передаются из поколения в поколение 
в устном виде. 

На международном уровне положения об охране тра-
диционных знаний содержатся в Конвенции о биологиче-
ском разнообразии 1992 г., Всеобщей декларация ЮНЕСКО 
о культурном разнообразии 2001 г., Конвенции об охране 
нематериального культурного наследия 2003 г., Декларации 
Организации Объединенных Наций о правах коренных наро-
дов 2007 г. 

В Конвенции о биологическом разнообразии 1992 г. 
признается необходимость совместного пользования на 
справедливой основе выгодами, связанными с использовани-
ем традиционных знаний, нововведений и практики, имею-
щих отношение к сохранению биологического разнообразия 
и устойчивому использованию его компонентов. Конвенция 
подчеркивает важность обмена специальными знаниями, ме-
стными и традиционными знаниями (статья) и создания на-
ционального законодательства, направленного на формиро-
вание сотрудничества для создания и использования мест-
ных и традиционных технологий, в соответствии с целями 
самой Конвенции для сохранения и устойчивого использова-
ния биологического разнообразия. 

Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разно-
образии 2001 г. определяет «нематериальное культурное на-
следие» как знания и навыки, связанные с традиционными 
ремеслами, и подчеркивает, что каждый человек должен 
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иметь возможность участвовать в культурной жизни по сво-
ему выбору и придерживаться своих культурных традиций 
при условии соблюдения прав человека и основных свобод. 

Принципы уважения культурного разнообразия и плю-
рализма (ст. 12), а также принцип социальной ответственно-
сти и здоровья (ст. 14), сформулированные во Всеобщей дек-
ларации о биоэтике и правах человека, следует интерпретиро-
вать во взаимосвязанности и взаимодополняемости (ст. 26). 

За последнее десятилетие достигнут значительный про-
гресс в области интеграции традиционной медицины в на-
циональные системы здравоохранения. В 2003 г., отзываясь 
на принятие стратегии ВОЗ в отношении традиционной ме-
дицины, Всемирная ассамблея здравоохранения (ВАЗ) при-
няла резолюцию о традиционной медицине, в которой со-
держится призыв к ВОЗ сотрудничать с другими организа-
циями системы ООН и НПО в различных областях, касаю-
щихся традиционной медицины, включая научные исследо-
вания, охрану традиционных медицинских знаний и сохра-
нение ресурсов лекарственных растений. 

В 2008 г. на Конгрессе ВОЗ по народной медицине бы-
ла принята Пекинская декларация. Декларация призывает 
национальные правительства уважать, сохранять и широко 
распространять знания в области традиционной медицины, 
разрабатывая национальные стратегии и нормы, направлен-
ные на обеспечение ее правильного, безопасного и эффек-
тивного использования и ее дальнейшее развитие на базе на-
учных исследований и инноваций, а также изучать целесооб-
разность использования возможностей традиционной меди-
цины в их национальных системах здравоохранения. 
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В Китае насчитывается около 440 700 учреждений здравоохра-
нения, оказывающих услуги ТМ. Около 90% больниц общего про-
филя включают отделения ТМ, обеспечивают услугами ТМ как
стационарных, так и амбулаторных пациентов. Их деятель-
ность при этом регулируется общими нормативно-правовыми
актами. Специалисты ТМ могут работать как в государствен-
ных, так и в частных клиниках. Системы страхования полно-
стью покрывают расходы на все виды услуг ТМ. 

 
Стратегия ВОЗ в области народной медицины на 2014–

2023 гг. способствует разработке решений, направленных на 
более широкое понимание проблематики укрепления здоро-
вья и независимости пациента. Стратегия имеет две основ-
ные цели: она призвана поддержать усилия государств-
членов по использованию потенциального вклада ТМ в ук-
репление здоровья, повышение благополучия и развитие ме-
дико-санитарной помощи, ориентированной на человека, и 
способствовать эффективному и безопасному применению 
ТМ путем регулирования продукции, практики и деятельно-
сти народных целителей. Эти цели будут достигнуты путем 
реализации трех стратегических задач:  

1) создание базы знаний и формулирования националь-
ной политики;  

2) повышение безопасности, качества и эффективности 
при помощи регулирования; 

3) содействие всеобщему охвату населения услугами 
здравоохранения путем интеграции услуг ТМ и самопомощи 
в национальные системы здравоохранения. 

Декларация ООН о правах коренных народов 2007 г. 
определяет право коренных народов на охрану своей тради-
ционной медицины, в том числе важнейших лекарственных 
растений. Традиционная медицина является частью права 
коренных народов на сохранение, контроль, охрану и разви-
тие своего культурного наследия и традиционных знаний. 
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Традиционные лекарства и медицинские знания подсказывают
идеи направлений создания новых средств лечения. Многие из
ныне применяемых лекарств первоначально имели в своей осно-
ве растительный материал. Так, например, основой препарата
осельтамивир, применяемого для лечения различных гриппозных
инфекций, является шикимовая кислота, полученная из китай-
ского звёздчатого аниса, применяемого в ТМ.  

 
Закон Таиланда о защите и популяризации знаний в области
традиционной тайской медицины (Закон № B.E. 2542 от 1999 г.)
предусматривает охрану «формул» традиционных тайских ле-
карств и «текстов по традиционной тайской медицине». Закон
определяет «знания в области традиционной тайской медици-
ны» как «базовые знания и навыки в области традиционной тай-
ской медицины». Закон дает правообладателям – «лицам, заре-
гистрировавшим свои права (интеллектуальной собственности. –
Авт.) (ИС) на знания в области традиционной тайской медицины
в соответствии с Законом» – «исключительное право на произ-
водство лекарства и результаты соответствующих исследо-
ваний и разработок». 
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Глава 4 
СОВРЕМЕННЫЕ УГРОЗЫ И ВЫЗОВЫ  

В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 
 
 

§ 4.1. Право на здоровье в современной концепции  
безопасности человека 

 
За прошедшие века толкование понятия «безопасность» 

неоднократно менялось, от слабо осознаваемых представле-
ний о безопасности в сторону большей рационализации, оп-
ределенности данного понятия193.  

Безопасность как основная ценность и право человека 
впервые стала рассматриваться в Новое время в таких доку-
ментах, как Билль о правах 1689 г. (Англия), Декларация не-
зависимости США 1776 г., французская Декларация прав че-
ловека и гражданина 1789 г. В них безопасность рассматри-
валась в качестве естественного права человека наряду со 
свободой, собственностью и сопротивлением угнетению. 

Гегель отмечал, что главную роль в обеспечении безо-
пасности индивида и общества должно играть государство194. 

В философской концепции И. Канта выделяется внут-
ренняя и внешняя безопасность государства и гражданского 
общества, а также взаимозависимость каждого государства с 
безопасностью международного сообщества195. 

В настоящее время выделяют следующие основные 
уровни безопасности: индивидуальная безопасность, нацио-
нальная безопасность, глобальная безопасность. 

                                                            
193 Rotshild E. What is security? // Daedalus. Vol. 124, No. 3, The Quest for 
World Order (Summer, 1995). P. 53–98. 
194 Гегель Г.В.Ф. Философия права. М.: Изд-во «Мысль», 1990. 528 с. 
195  Кант И. Антропология с прагматической точки зрения. М., 2002. 
С. 471. 
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Вопросы укрепления международной системы коллек-
тивной безопасности преобладают в повестке дня ООН, что 
вытекает из Устава Организации. Нынешний этап деятельно-
сти ООН проходит в условиях глобализации и возрастания 
числа угроз международной безопасности. В новых условиях 
международных отношений стратегии национальной безо-
пасности, основанные традиционно на усилении военной 
мощи государств и военных блоков, оказываются в конечном 
счете неэффективными перед лицом многочисленных так 
называемых «невоенных» угроз (например: старение населе-
ния, пандемии, голод, высокие затраты на системы здраво-
охранения, материнская и детская смертность и др.), которые 
приводят к заметному смещению акцента с вопросов под-
держания международной безопасности военными и полити-
ческими средствами на необходимость устранения невоен-
ных угроз, среди которых выделяется сфера охраны здоровья 
населения. Все больше укрепляется убеждение в том, что 
важность усиления контроля на государственных границах 
становится малоэффективной, если население внутри госу-
дарства не может противостоять различным эпидемиям по 
причине отсутствия эффективной национальной системы 
здравоохранения. 

Формирование современной концепции «безопасности 
человека» началось в начале 1990-х г. Выходя за пределы 
военной проблематики, ООН стала фокусироваться на во-
просах предотвращения невоенных процессов, непосредст-
венно угрожающих жизни людей во всем мире. В 1992 г. в 
докладе Генерального секретаря ООН Бутроса Бутрос-Гали 
«Повестка дня для мира», была выдвинута идея о невоенной 
природе угроз глобальной безопасности: «Истончение озо-
нового слоя представляет для человечества, которое он за-
щищает, бо́льшую угрозу, чем вражеская армия. Засуха и бо-
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лезни могут нанести не меньшее опустошение, чем орудия 
войны196». 

Впоследствии основные положения концепции челове-
ческой безопасности были изложены в докладе «Новые из-
мерения безопасности человека», подготовленном ПРООН в 
1994 г. Охрана здоровья человека была определена как одна 
из сфер, подпадающих под угрозу197. В соответствии с пози-
цией ПРООН безопасность для здоровья представляет за-
щищенность человека от рисков заболеваемости, возмож-
ность жить в безопасной для здоровья среде обитания; дос-
тупность эффективного медицинского обслуживания. 

 
Международные документы, 

содержащие положения о безопасности человека: 
 Доклад Генерального секретаря ООН Бутроса Бутрос-Гали
«Повестка дня для мира» 1992 г. 
 «Новые измерения безопасности человека», ПРООН, 1994 г. 
 «Безопасность человека сегодня», Комиссия ООН по безопас-
ности человека, 2003 г. 
 Доклад Группы высокого уровня по угрозам, вызовам и переме-
нам. Более безопасный мир: наша общая ответственность. Гене-
ральная Ассамблея. Док. ООН A/59/565, 2004 г. 
 Доклад Генерального секретаря ООН «При большей свободе: к
развитию, безопасности и правам человека для всех». Генераль-
ная Ассамблея. Док. ООН А/59/2005, 2005 г. 
 Итоговый документ 60-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН,
2005 г. 
 

Комиссия ООН по безопасности человека, учрежденная 
в 2001 г. для эффективного инкорпорирования проблем 
безопасности человека в деятельность организаций системы 
ООН в своем докладе «Безопасность человека сегодня», 

                                                            
196 Boutros-Ghali B. An Agenda for Peace. N.Y.: United Nations, 1992. URL: 
https://www.globalpolicy.org/component/content/article/226/32313.html. 
197 Документ ПРООН. Human Development Report 1994. New Dimensions 
of Human Security. URL: http://hdr.undp.org/en/media/ 
hdr_1994_en_chap2.pdf. 
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представленном в 2003 г., определила безопасность человека 
как важную часть безопасности государства и сформулиро-
вала 10 рекомендаций, одна из которых обосновала обеспе-
чение равного доступа к основным видам медицинской по-
мощи как одно из приоритетных направлений ООН198. Ко-
миссия ВОЗ по Макроэкономике и здоровью в своем докладе 
подчеркнула, что здоровое население является основой для 
экономического роста, социального развития государства и 
безопасности в мире199. 

В ноябре 2003 г. Генеральный секретарь ООН Кофи 
Аннан учредил рабочую группу по угрозам, вызовам и пере-
менам для выработки предложений по укреплению между-
народной безопасности, в состав которой вошли видные по-
литические деятельности из всех регионов. В частности, в 
работе группы принимала участие Генеральный директор 
ВОЗ Гру Харлем Брундтланд, а также бывший премьер-
министр РФ Евгений Примаков. В докладе «Более безопас-
ный мир: наша общая ответственность», представленном по 
результатам работы, было изложено новое видение коллек-
тивной ответственности и проанализированы основные угро-
зы международному миру и безопасности200. В докладе от-
мечается: «Главная задача в XXI веке заключается в том, что 
мы должны добиться нового, более глубокого понимания 

                                                            
198 Human security now. Commission on Human Security. New York. 2003. 
URL: http://www.unocha.org/humansecurity/chs/finalreport/English/ 
FinalReport.pdf. 
199Макроэкономика и здоровье: Инвестиции в целях экономического раз-
вития. Доклад Комиссии по макроэкономике и здоровью. ВОЗ. 20 декаб-
ря 2001 г. URL: http://www.who.int/macrohealth/background/ 
CMHReportRussian.pdf. 
200 Доклад Группы высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам. 
Более безопасный мир: наша общая ответственность. Генеральная Ас-
самблея. A/59/565. 2004 URL: https://www1.umn.edu/humanrts/russian/ 
instree/Runhighpanelreport.pdf. См. также об этом: Абашидзе А.Х. Более 
безопасный мир: наша общая ответственность // Обозреватель. 2005. № 1. 
С. 92–94. 
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системы коллективной безопасности во всех ее ипостасях и 
со всеми ее функциями, обязанностями, стратегиями и учре-
ждениями, поскольку только в этом случае система коллек-
тивной безопасности будет эффективной, экономически ра-
циональной и справедливой201». К числу новых угроз чело-
вечеству отнесены: ядерный терроризм, транснациональная 
организованная преступность, инфекционные болезни, эко-
логическая деградация. В контексте обращения лекарствен-
ных средств особую актуальность представляют угрозы со 
стороны инфекционных заболеваний, а также транснацио-
нальной преступности, к которой относится фальсификация 
лекарственных средств. По мнению группы, безопасность 
даже самого богатого государства может зависеть от способ-
ности самого бедного государства сдержать распространение 
появившейся болезни. 

Проблема обеспечения безопасности человека в кон-
тексте Целей развития тысячелетия и прав человека затраги-
вается в докладе Генерального секретаря 2005г.: «Мир дол-
жен двигать вперед дело развития, дело безопасности и дело 
прав человека в их совокупности, иначе ни одному из них не 
будет сопутствовать успех. У человечества не будет безопас-
ности без развития, оно не будет пользоваться благами раз-
вития без безопасности, и оно будет лишено и того и другого 
без уважения прав человека»202. 

 

                                                            
201 Доклад Группы высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам 
ООН. Более безопасный мир: наша общая ответственность. Генеральная 
Ассамблея ООН А/59/565. 2004. URL: http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/602/33/PDF/N0460233.pdf?OpenElement. 
202 При большей свободе: к развитию, безопасности и правам человека 
для всех. Генеральная Ассамблея. А/59/2005. 2005. URL: 
http://www2.ohchr.org/english/docs/A.59.2005.Add.3_ru.pdf. 
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Безопасность человека в первую очередь основывается на обес-
печении безопасности здоровья. На данный момент как среди
исследователей, так и среди политиков отсутствует единый
подход к определению понятия безопасность здоровья (health
security)203. В литературе встречается совершенно разная тер-
минология: безопасность общественного здравоохранения, гло-
бальная безопасность здравоохранения, международная безо-
пасность здравоохранения, глобальная безопасность в области
общественного здоровья204. 
 

В 2005 г. в Итоговом документе 60-й сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН было подчеркнуто, что все люди, в том 
числе уязвимые группы, имеют право быть избавленными от 
страха и нужды, имея равные возможности пользоваться 
всеми своими правами и в полной мере раскрывать свой че-
ловеческий потенциал. Кроме того, Генеральная Ассамблея 
обязалась в дальнейшем сформулировать понятие «безопас-
ность человека»205. 

ВОЗ определяет «глобальную безопасность в области 
общественного здравоохранения» как необходимые одно-
временно упреждающие и ответные меры по минимизации 
уязвимости в отношении экстренных событий в области 
здравоохранения, угрожающих коллективному здоровью на-
селения различных географических районов и стран206. 

                                                            
203 Aldis W. Health security as a public health concept: a critical analysis // 
Health Policy and Planning. 2008. № 23. P. 369–375. 
204Wilson K., Tigerstrom B., McDougall C. Protecting global health security 
through the International Health Regulations: requirements and challenges // 
CMAJ. 2008. № 179. P. 44–48; Wilson K., McDougall C., Forster A. The re-
sponsibility of healthcare institutions to protect global health security // Health 
Q. 2009. № 12. P. 56–60; Fukuda-Parr S. New threats to human security in 
the era of globalization // J. Hum Dev. 2003. № 4. P. 167–179. 
205 General Assembly, 2005 World Summit Outcome (A/ RES/60/1), 2005, at 
p. 31 (para. 143). URL: http://www.ifrc.org/docs/idrl/I520EN.pdf. 
206 The World Health Report 2007: a safer future: global public health security 
in the 21st century. Geneva: World Health Organization; 2007. URL: 
http://www.who.int/whr/2007/whr07_en.pdf. 

150



151 

Следует отметить, что не все проблемы в области охра-
ны здоровья представляют угрозу международной и нацио-
нальной безопасности. До конца XX в. традиционный подход 
к определению безопасности здоровья рассматривал в каче-
стве единственных угроз инфекционные заболевания и био-
логическое оружие 207 . Однако наступившее тысячелетие 
проявилось принципиально новой демографической ситуа-
цией, характеризующейся увеличением доли пожилого насе-
ления в общей структуре населения мира и распространени-
ем хронических неинфекционных заболеваний. 

В условиях глобализации международных отношений, 
формирования новых угроз и вызовов миру и безопасности 
на международном уровне серьезные изменения коснулись 
концепции «национальной безопасности» суверенных госу-
дарств. Постепенно произошло смещение акцента с вопросов 
поддержания военной мощи на необходимость регулирова-
ния тех сфер, которые могут превратиться в новые невоен-
ные угрозы, особенно здоровью и благосостоянию населения 
страны208. Стратегии национальной безопасности, основан-
ные только на обеспечении военной защиты страны, оказы-
ваются несостоятельными перед лицом новых невоенных уг-
роз XXI в. В условиях меняющейся природы суверенитета в 
сторону его расширенного толкования – от защиты границ 
государства до ответственности обеспечения благосостояния 
его граждан – ответственность за обеспечение личностной 
безопасности ложится в первую очередь на государства. 

В соответствии с существующими угрозами и вызова-
ми безопасности ведущие мировые державы разработали 
стратегии национальной безопасности, в которых в качестве 
                                                            
207 См.: Colin M., Kelley L. Health, Security and Foreign Policy // Review of 
International Studies. 2006. № 32. P. 5–23; Maclean S.J. Microbes, Mad Cows 
and Militaries: Exploring the Links between Health and Security // Security 
Dialogue 39. 2008. no. 5. P. 475–494. 
208 Roland P. Human Security: Paradigm Shift or Hot Air? // International Se-
curity. 2001. Vol. 26. №. 2. P. 96–98. 
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обязательных положений обеспечения национальной безо-
пасности сформулированы стратегические цели по охране 
здоровья нации и развитию здравоохранения. 

Существующие стратегии национальной безопасности 
многих государств предусматривают охрану здоровья нации 
и укрепление системы здравоохранения в качестве обяза-
тельных условий обеспечения национальной безопасности. 
Достижение указанных целей прежде всего предполагает: 
увеличение продолжительности жизни населения; снижение 
инвалидности и смертности; совершенствование профилак-
тики и стандартов медицинской помощи; контроль безопас-
ности, качества и эффективности лекарственных средств. 
Среди перечисленных целей обеспечение безопасными и 
эффективными лекарственными средствами является при-
оритетным аспектом охраны здоровья населения.  

В подтверждение сложившейся тенденции в 2010 г. 
была подготовлена стратегия национальной безопасности 
Великобритании «Сильная Британия в эпоху неопределенно-
сти»209. В преамбуле документа премьер министр Д. Кемерон 
подчеркнул, что, обеспечив максимальную военную безо-
пасность, Великобритания остается чрезвычайно уязвимой 
вследствие появления различных угроз безопасности госу-
дарства. Способность государства противостоять новым уг-
розам неразрывно связана с экономической безопасностью и 
преодолением дефицита бюджета. В контексте активно раз-
вивающихся промышленных технологий была затронута 
проблема эффективности и этической правомерности ис-
пользования новых технологий для производства лекарст-
венных средств. Мировая демографическая ситуация и ее 
влияние на экономическое благосостояние государства также 
нашли отражение в документе. 

                                                            
209 A Strong Britain in an Age of Uncertainty: National Security Strategy. 
2010. URL: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/ 
attachment_data/file/61936/national-security-strategy.pdf. 
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Огромное влияние на проблемы глобального здраво-
охранения и развития современных подходов к проблеме 
безопасности здравоохранения оказала «Стратегия глобаль-
ного здравоохранения на 2008-2013 гг.», принятая прави-
тельством Великобритании. Документ определил пять ком-
понентов, которые должны быть реализованы в законода-
тельном порядке на национальном уровне для решения су-
ществующих глобальных проблем здравоохранения: укреп-
ление глобальной безопасности в сфере охраны здоровья; 
обеспечение безопасной, справедливой системы доступа к 
услугам здравоохранения, в том числе к необходимым ле-
карственным средствам; повышение эффективности дея-
тельности международных организаций; укрепление, спра-
ведливой системы торговли медицинскими товарами. 

Значение сегмента здравоохранения подчеркивает в 
своей стратегии национальной безопасности Президент 
США Барак Обама. «Хотя мы достигли значительных высот 
в обеспечении военной безопасности, мы столкнулись с 
серьезными последствиями недостаточного внимания к об-
разованию, энергетике, здравоохранению, науке, которые 
являются основой для благосостояния и безопасности госу-
дарства» 210 . Безопасность в области здравоохранения рас-
сматривается как основа экономического роста и конкурен-
тоспособности страны на мировом экономическом рынке. 
Для противодействия существующим угрозам в сфере здра-
воохранения Департаментом здравоохранения США была 
разработана «Глобальная стратегия в области здравоохране-
ния», в которой среди приоритетных целей устанавливалось: 
развитие международной исследовательской активности, ук-
репление безопасности системы производства и поставок ле-
карственных средств и медицинской продукции, совершен-

                                                            
210 Obama В. National security strategy. May, 2010. URL: 
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_str
ategy.pdf. 
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ствование международных стандартов с помощью развития 
международного сотрудничества211. 

Необходимость смены существующей архитектуры 
международной безопасности и правовых механизмов ее 
обеспечения подчеркивается в подписанной Президентом в 
2009 г. «Стратегии национальной безопасности России до 
2020 г.» 212 . В соответствии со Стратегией национальная 
безопасность должна обеспечиваться путем реализации заяв-
ленных стратегических национальных приоритетов: здраво-
охранение, наука, образование, экология, национальная обо-
рона и государственная общественная безопасность. Отдель-
ный раздел документа посвящен безопасности в сфере здра-
воохранения. Среди основных целей в данной области было 
определено обеспечение безопасности в здравоохранении, в 
том числе контроль качества, эффективности и безопасности 
лекарственных средств. Гарантированное снабжение населе-
ния высококачественными и доступными лекарственными 
препаратами также упоминается в контексте повышения ка-
чества жизни населения. 

 
§ 4.2. Влияние глобального экономического кризиса  

на здравоохранение 
 
В течение последних нескольких лет мировая экономи-

ка переживает один из наиболее глубоких финансово-
экономических кризисов за период после Второй мировой 
войны. Обвал мировой торговли и цен на сырьевые товары 
быстро привел к сокращению занятости и доходов, ударив по 

                                                            
211 The Global Health Strategy of the U.S. Department of Health and Human 
Services. URL: http://www.globalhealth.gov/pdfs/Global%20Health% 
20Strategy.pdf. 
212 Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «Стратегия националь-
ной безопасности Российской Федерации до 2020 г.». 
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реальному сектору экономики как в развитых, так и в разви-
вающихся странах. 

Прогрессирующая стоимость здравоохранения – общая 
мировая тенденция, которая в последнее время стала одним 
из ведущих факторов экономического развития и возникно-
вения кризисных явлений. Темпы роста расходов государст-
ва на здравоохранение зачастую превышают темпы роста ва-
лового внутреннего продукта (ВВП) и индекса цен потреби-
тельских товаров213. 

Подобные изменения привели к повышению потребно-
сти в услугах здравоохранения, в том числе безопасных и 
эффективных лекарственных средствах, и увеличению затрат 
на системы здравоохранения и социальное обеспечение. 
Ежегодно объем средств, затрачиваемых на здравоохране-
ние, возрастает в мире в среднем на 3–5%, опережая сово-
купный рост мировой экономики. Это приводит к тому, что 
независимо от экономического богатства государства сфера 
здравоохранения начинает испытывать дефицит средств. 

 
В настоящее время, по данным Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР), затраты на здравоохранение
в США составили 8000 дол. на душу населения в год, что в 3 раза
превышает затраты Японии и Новой Зеландии и в 2 раза Швей-
царии и Норвегии. В 2007 г. страна потратила на охрану здоро-
вья 2,26 трлн дол. (16% ВВП)214. По прогнозам Департамента
здравоохранения США, при отсутствии реформирования систе-
мы здравоохранения только в 2017 г. затраты на здравоохране-
ние будут составлять – 4,3 трлн дол. (19,5% ВВП), а к 2020 г.
эта сумма вырастет до 5,7 трлн дол. (25,8% ВВП). Данные пока-

                                                            
213 Маличенко В.С. Обращение лекарственных средств – элемент страте-
гии национальной безопасности США // Обозреватель. 2013. № 7.  
С. 80–91. 
214 The Commonwealth fund. Explaining High Health Care Spending in the 
United States: An International Comparison of Supply, Utilization, Prices and 
Quality // Issues in International Health Policy. May 2012. P. 2–3. URL: 
http://www.commonwealthfund.org/~/media/Files/Publications/Issue%20Brief
/2012/May/1595_Squires_explaining_high_hlt_care_spending_intl_brief.pdf. 
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затели превышают общее финансирование Департамента обо-
роны США и практически соответствуют общим затратам на
поддержание обороноспособности страны. 

 
Экономические потрясения оказывают воздействие на 

состояние здоровья населения, поскольку они приводят к 
росту потребности населения в услугах здравоохранения, но 
ограничивают доступ населения к необходимой помощи. 
Безработица, снижение доходов и рост долгов снижают фи-
нансовую безопасность домашних хозяйств, приводя к изме-
нениям уровня стресса, форм поведения в отношении здоро-
вья и доступа к услугам здравоохранения, а сокращение го-
сударственных ресурсов способствует появлению бюджет-
ных проблем в системе здравоохранения, что также приводит 
к изменениям в доступе к услугам здравоохранения (рис. 1). 

 
Рис. 1. Экономическая ситуация и распространение 

неинфекционных заболеваний (НИЗ) 
Global Status Report on Non-communicable Diseases. 2010. Р. 35 
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По оценкам ВОЗ, 1 млрд человек сталкивались с трудно-
стями в области доступа к базовым услугам здравоохранения 
еще до наступления кризиса. Ввиду сложившейся экономиче-
ской ситуации это огромное число могло увеличиться. 

В 2008 г. резолюцией Регионального комитета о страте-
гическом управлении/руководстве системами здравоохране-
ния в Европейском регионе ВОЗ была утверждена Таллинн-
ская хартия «Системы здравоохранения для здоровья и бла-
госостояния», разработанная в ходе Европейской министер-
ской конференции ВОЗ по системам здравоохранения (Тал-
линн, 25–27 июня 2008 г.). 

Таллиннская хартия определяет отношения между сис-
темами здравоохранения, здоровьем и уровнем благосостоя-
ния населения, устанавливает ценности и принципы, являю-
щиеся основополагающими для европейских систем здраво-
охранения, и демонстрирует приверженность реализации 
данных ценностей в действиях. 

В основе Таллиннской хартии лежат принципы соци-
альной справедливости, солидарности, финансовой защиты и 
максимального улучшения здоровья посредством совершен-
ствования руководства и повышения эффективности дея-
тельности систем здравоохранения. 

 
Финансирование систем здравоохранения: 

 не существует единственно верного, наилучшего подхода к фи-
нансированию здравоохранения; страны разрабатывают и вне-
дряют новые сочетания механизмов сбора и объединения средств
и закупок услуг в соответствии со своими потребностями, истори-
ческими, финансовыми и демографическими особенностями, со-
циальными приоритетами и предпочтениями; 
 механизмы финансирования должны обеспечивать: возмож-
ность перераспределения ресурсов в целях оптимального удовле-
творения потребностей в отношении здоровья, уменьшение фи-
нансовых барьеров для доступа к необходимым услугам, а также
защиту от финансового риска, связанного с получением медицин-
ской помощи, при условии ответственного отношения к имеющим-
ся государственным ресурсам; 
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 механизмы финансирования должны также предусматривать
применение стимулов для эффективной организации и осуществ-
ления медицинского обслуживания; предоставлять ресурсы по-
ставщикам в зависимости от качества и объема предоставляемых
ими услуг, а также в соответствии с потребностями населения; со-
действовать повышению уровня подотчетности и прозрачности в
использовании средств; 
 общий характер распределения ресурсов должен обеспечивать
необходимый баланс между оказанием медицинской помощи,
профилактикой болезней и укреплением здоровья населения в це-
лях наиболее полного удовлетворения текущих и прогнозируемых
потребностей охраны здоровья. 

Таллиннская хартия 2008 г.
 
Таллиннская хартия предполагает выполнение сле-

дующих обязательств: 
 внедрять принципы солидарности, справедливости и 

общественного участия при формировании политики в сфере 
здравоохранения, учитывая потребности уязвимых категорий 
населения; 

 осуществлять инвестиции в сферу охраны здоровья, 
а также в сопряженные отрасли; 

 повышать уровень подотчетности структур в сфере 
здравоохранения; 

 привлекать участников всех уровней в процессы 
формирования и реализации политики; 

 содействовать международному сотрудничеству в 
области планирования и организации реформ в сфере здра-
воохранения; 

 обеспечивать готовность систем здравоохранения к 
эффективному преодолению кризисных ситуаций. 

Кризис стал испытанием на прочность приверженности 
государств-членов перечисленным выше принципам. 

В апреле 2009 г. Региональное бюро и правительство 
Норвегии провели в Осло встречу на высоком уровне. На ней 
был предложен набор рекомендаций по направлениям поли-
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тики в поддержку здоровья и малоимущих групп населения, 
которые соответствовали обязательствам, принятым в Тал-
линнской хартии, и основывались на них. Рекомендации Ос-
ло, в частности, относились к приоритизации экономически 
эффективных услуг общественного здравоохранения и пер-
вичной медико-санитарной помощи. В них также признается 
важность достижения рациональности в использовании го-
сударственных средств («больше здоровья за потраченные 
деньги»), что служит предпосылкой для успешного отстаи-
вания требования «больше денег на нужды здоровья». 

Экономический кризис приводит к снижению исполь-
зования услуг сферы здравоохранения финансово незащи-
щенными категориями населения и негативно влияет на ос-
новные социальные детерминанты здоровья, такие как дохо-
ды, занятость, образование, питание и налогообложение. 

При отсутствии надлежащего управления бюджетные 
проблемы, скорее всего, приводят к подрыву всех аспектов 
деятельности системы здравоохранения, включая следую-
щие: справедливое финансирование систем здравоохранения, 
равный доступ к услугам здравоохранения, качество и эф-
фективность предоставления услуг здравоохранения, удовле-
творенность пациентов, прозрачность и подотчетность. 

Экономически незащищенные категории населения пе-
рестают принимать назначенные лекарственные средства, 
откладывают обращение за медицинской помощью (особен-
но профилактических услуг или больше полагаются на услу-
ги экстренной медицинской помощи), что может привести к 
негативному воздействию на состояние здоровья населения в 
долгосрочной перспективе. 

 
§ 4.3. Современные демографические процессы  

и структура заболеваемости 
 
Наступившее столетие проявилось принципиально но-

вой демографической ситуацией, которая характеризуется 
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увеличением абсолютной численности населения и доли лиц 
пожилого возраста в его структуре. В 2012 г. число лиц 
старше 60 лет превысило 810 млн человек и составило 11,5% 
населения всего мира. Согласно прогнозам, это число увели-
чится до 1 млрд менее чем через 10 лет, а к 2050 г. возрастет 
в 2,5 раза и достигнет 2 млрд, которые будут составлять 22% 
населения планеты215. 

Во многих отношениях старение населения можно рас-
сматривать как прямое следствие социально-экономического 
развития. По мере улучшения условий жизни и расширения 
доступа к медико-санитарной помощи снижаются показатели 
детской смертности и смертности во время родов. Однако 
данная положительная тенденция сопровождается уменьше-
нием показателей рождаемости. Семьи уверены, что их дети 
выживут, а женщины в большей мере контролируют рож-
даемость216. Снижение рождаемости является одной из ос-
новных причин старения населения. 

 
Для поддержания существующих показателей численности на-
селения коэффициент рождаемости должен превышать 2,1. Од-
нако практически все развитые и развивающиеся страны в на-
стоящее время отмечают процент рождаемости ниже коэффи-
циента воспроизводства населения. Общий коэффициент рож-
даемости в период 2005-2010 гг. в наиболее развитых регионах
составлял 1,7 ребенка на одну женщину. 

 
Несмотря на то, что для всех регионов характерны схо-

жие модели демографических перемен, их темпы и масшта-
бы существенно различаются друг от друга. Старение насе-

                                                            
215 Мащенко Е.А., Маличенко В.С., Маличенко В.С., Явися А.М. Роль ле-
карственного обеспечения в эффективном управлении сахарным диабе-
том в разных системах здравоохранения // Медико-социальная эксперти-
за. 2013. № 4. 
216 Хорошее здоровье прибавляет жизни к годам. Глобальное резюме для 
Всемирного дня здоровья. 2012 г. ВОЗ. Женева, 2012. 
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ления происходит в каждой стране, но все страны находятся 
на разных стадиях подобных структурных изменений. 

В ближайшие десятилетия население мира в основном 
будет расти в менее развитых регионах. Ожидается, что к 
2050 г. 79% населения в возрасте 60 лет и старше будет про-
живать в развивающихся странах, главным образом в Азии. 
По прогнозам, численность населения наиболее развитых 
регионов останется в основном прежней в течение периода 
до 2050 г. 

 
Примечательным фактом является постепенное старение са-
мого пожилого населения. На глобальном уровне наиболее быст-
ро растущей возрастной группой являются лица от 80 лет и
старше. Эта возрастная группа – «самые престарелые», как
ожидается, в ближайшие четыре десятилетия возрастет
практически вчетверо. 

 
Предстоящие демографические изменения неизбежно 

будут иметь многочисленные социальные и экономические 
последствия217:  

1) увеличение спроса на услуги здравоохранения, соци-
альной защиты из-за изменения возрастной структуры на-
селения; 

2) изменение объема и структуры сбережений; 
3) уменьшение трудоспособного населения из-за ста-

рения населения; 
4) значительное увеличение потребности в бюджет-

ных ресурсах вследствие роста доли пожилого населения; 
5) существенное изменение потоков финансовых ре-

сурсов и обязательств между поколениями. 

                                                            
217 См.: Bloom D., Canning D., Fink G. Implications of Population Aging for 
Economic Growth // NBER Working Paper. 2011. No 16705; Weil D. Popula-
tion Aging // NBER Working Paper. 2006. No 12147; Кудрин А. Старение 
населения и угроза бюджетного кризиса // Вопросы экономики. 2012. 
№ 3. 
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Ряд стран, в частности промышленно развитые страны, 
выражают все большую озабоченность в связи с перспекти-
вой дефицита рабочей силы в результате высоких темпов 
старения населения.  

 

Для поддержания необходимого уровня экономического роста к
2030 г. США должны привлечь в экономику дополнительные
25 млн работников, а страны Западной Европы – 45 млн218. 

 

Существенное преобладание расходов на лиц пожилого 
возраста по сравнению с расходами на более молодые груп-
пы населения характерно для большинства стран. В США 
почти 60% всех расходов можно связать с определенными 
возрастными группами. При этом бюджетные расходы на 
пожилого жителя в 8 раз превышают расходы на гражданина 
трудоспособного возраста и в 25 раз – расходы на ребенка. 

 

Соответственно перемещение 10% населения из трудоспособ-
ного в старший возраст, при прочих равных условиях, увеличи-
вает государственные расходы на 4,7% ВВП. 

 

 
Рис. 2. Численность населения в возрасте 60 лет и старше  

по регионам мира, 2000–2050 гг. 
United Nations, World Population Prospects, 2013 

                                                            
218 World Economic Forum. Stimulating Economies through Fostering Talent 
Mobility. Geneva: World Economic Forum, 2010. 
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Феминизация процесса старения – еще одна характер-
ная черта сегодняшних тенденций в области старения насе-
ления. Женщины живут и впредь будут жить дольше муж-
чин. В глобальных масштабах в настоящее время женщины 
составляют 54,5% населения в возрасте 60 и более лет 
(рис. 2). 

Женщины вносят существенный вклад в экономическое 
благосостояние, прилагая значительные неоплачиваемые 
трудовые усилия, в частности, по воспитанию детей и веде-
нию домашнего хозяйства, и эти усилия часто не учитывают-
ся и не включаются в ВВП. Возможности женщин участво-
вать в работе рынка труда ограничиваются тем, что они рас-
ходуют больше времени на неоплачиваемый труд. В странах 
ОЭСР женщины ежедневно тратят примерно на 2½ часа 
больше на неоплачиваемый труд (включая работу по заботе о 
других), чем мужчины, независимо от состояния трудовой 
занятости своих супругов. В среднем женщины посвящают в 
два раза больше времени работе по хозяйству и в четыре раза 
больше – заботе о детях, чем мужчины, тем самым высвобо-
ждая время для мужчин из своего домашнего хозяйства, что-
бы они могли участвовать в работе организованного рынка 
труда. В связи с этим женщины подвергаются большему 
риску столкнуться с отсутствием гарантированных доходов в 
старости. Гарантии их доходов отражают гендерное неравен-
ство с точки зрения их доступа на рынок труда, возможно-
стей трудоустройства, постоянного отставания в заработках 
по сравнению с мужчинами, более высокой вероятности ока-
заться в неформальном секторе. 

Многие пожилые женщины как в развитых, так и в раз-
вивающихся странах оказываются незащищенными в эконо-
мическом и социальном плане. Во многих странах женщины 
вынуждены поддерживать определенный уровень активно-
сти, чтобы компенсировать снижение внутрисемейной под-
держки и отсутствие всеобщих систем пенсионного обеспе-
чения. 
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§ 4.4. Неинфекционные заболевания (НИЗ): риски  
и вызовы государственным системам здравоохранения 

 
Неинфекционные заболевания (НИЗ) представляют со-

бой крупнейшую угрозу общественному здравоохранению и 
подрывают социальное и экономическое развитие во всем 
мире (рис. 3). Для сдерживания этой угрозы, одним из по-
следствий которой является рост неравенства между страна-
ми и группами населения, необходимы уверенное руково-
дство и неотложные действия на глобальном, региональном 
и национальном уровнях. 

 
Рис. 3. Отдельные причины прогнозируемой глобальной смертности  

2004–2030 гг. 
ВОЗ, ВОИС, ВТО, 2013 г. 

 
Неинфекционные заболевания являются ведущими 

причинами смертности во всем мире. Из 57 млн случаев 
смерти, имевших место во всем мире в 2008 г., 36 млн – поч-
ти две трети – были вызваны НИЗ, в число которых входят в 
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основном сердечно-сосудистые и онкологические заболева-
ния, диабет и хронические болезни легких219. 

По оценкам недавно проведенного исследования Все-
мирного экономического форума и Гарвардского универси-
тета, на протяжении ближайших 20 лет неинфекционные за-
болевания будут стоить глобальной экономике более  
30 трлн дол. США, что эквивалентно 48% глобального ВВП 
в 2010 г.220 

Социально-экономические последствия НИЗ также ска-
зываются на целях в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия, которые далеки от показателей, 
установленных во многих странах (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Снижение производительности в разных регионах мира  

вследствие НИЗ 
The Global Economic Burden of non-communicable disease 

Harvard, September 2011 

                                                            
219 Доклад о ситуации в области неинфекционных заболеваний в мире 
2014 г. «Достижение девяти глобальных целей по НИЗ, общая ответст-
венность». 
220 Д-р Маргарет Чен. Речь на Совещании высокого уровня Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций по неинфекционным за-
болеваниям. 19 сентября 2011 г. 
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Эпидемия НИЗ диспропорционально поражает людей более низ-
кого социального положения. Почти 80% случаев смерти от НИЗ
происходят в странах с низким и средним уровнями дохода221. 

 
НИЗ усиливают социальное неравенство, поскольку 

большинство затрат на медицинскую помощь в странах с 
низким и средним уровнем дохода являются частными и оп-
лачиваются из кармана пациента. По этим причинам НИЗ 
наносят двойной удар по процессу развития. Они ежегодно 
приводят к потерям национального дохода, исчисляемым 
миллиардами долларов, и опускают миллионы людей ниже 
черты бедности. НИЗ в сочетании с бедностью создают по-
рочный круг, в котором связанные с бедностью поведенче-
ские факторы риска приводят к НИЗ, а возникающие вслед-
ствие этого НИЗ могут стать существенной причиной даль-
нейшего обнищания семей. 

По-прежнему во многих регионах мира отсутствует 
надлежащая медицинская помощь для людей, страдающих 
НИЗ, доступ к основным технологиям и лекарственным сред-
ствам, приводя к инвалидизации, потере трудоспособности, 
приводя к масштабным потерям производительности труда и 
в конечном итоге сокращению национального дохода. 

 

Совокупные экономические потери, связанные со снижением
производительности по причине четырех основных неинфекци-
онных заболеваний и психических расстройств, оцениваются в
47 трлн дол. США. Эта цифра составляет 75% мирового ВВП за
2010 г. Затраты на лечение психических заболеваний составили
2,5 трлн дол. в 2010 г., а к 2030 г. данный показатель возрастет
до 6 трлн дол.222 

                                                            
221 Доклад о ситуации в области неинфекционных заболеваний в мире, 
2010 г. ВОЗ. Женева, 2010. 
222  Bloom D., Cafiero E., Jané-Llopis E., Abrahams-Gessel S., Bloom L., 
Fathima S. et al. The Global Economic Burden of Non-communicable Dis-
eases. Geneva: World Economic Forum, 2011. 
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Глобальные инициативы по решению проблемы неин-
фекционных заболеваний начались в 2000 г. с принятия Все-
мирной ассамблеей здравоохранения (ВАЗ) резолюции 53.17, 
в которой Ассамблея одобрила глобальную стратегию по 
профилактике таких заболеваний и борьбе с ними.  

 
Региональные инициативы, посвященные профилактике НИЗ: 
 Европейская хартия по борьбе с ожирением 2006 г., Декларация
глав государств и правительств Карибского сообщества «Вместе
остановим эпидемию хронических неинфекционных заболеваний»
2007 г. 
 Либревильская декларация по здравоохранению и окружающей
среде в Африке 2008 г. 
 Декларация обязательств пятой Всеамериканской встречи на
высшем уровне 2009 г. 
 Дубайская декларация о диабете и хронических неинфекцион-
ных заболеваниях в регионе Ближнего Востока и Северной Африки
2010 г. 
 Арубский призыв к борьбе с ожирением, принятый в июне
2011 г. 
 Хониарское коммюнике о преодолении вызовов, связанных с
неинфекционными заболеваниями, в Тихоокеанском регионе
2011 г. 

 
С 2000 г. ВАЗ приняла несколько резолюций в под-

держку конкретных инструментов глобальной стратегии, 
включая Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против табака 
в 2003 г., Глобальную стратегию в области режима питания, 
физической активности и здоровья в 2004 г. и Глобальную 
стратегию сокращения вредного употребления алкоголя в 
2010 г. В 2008 г. Ассамблея одобрила План действий на 
2008–2013 гг. по реализации Глобальной стратегии по про-
филактике НИЗ и борьбе с ними. 

По результатам анализа 144 стратегий странового со-
трудничества ВОЗ, согласованных с национальными органа-
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ми, 136 стратегий содержали просьбы о технической под-
держке в области профилактики НИЗ и борьбы с ними223. 

В 2009 г. на этапе заседаний высокого уровня Эконо-
мического и Социального Совета было принято заявление, 
содержащее призыв принять срочные меры по осуществле-
нию Глобальной стратегии по профилактике неинфекцион-
ных заболеваний и борьбе с ними. 

28 и 29 апреля 2011 г. в Москве состоялась первая Гло-
бальная министерская конференция по здоровому образу 
жизни и неинфекционным заболеваниям, на которой была 
принята Московская декларация по неинфекционным забо-
леваниям. 

19–20 сентября 2011 г. в Нью-Йорке состоялась Встре-
ча Генеральной Ассамблеи ООН высокого уровня (Саммит 
ООН) по профилактике и контролю НИЗ. В работе Саммита 
приняло участие рекордное количество (34) глав государств 
и правительств, 120 государств – членов ООН сделали заяв-
ления, в которых выразили свою обеспокоенность глобаль-
ным бременем НИЗ и готовность приступить к действиям. 
Наиболее значительным результатом Саммита стала Поли-
тическая декларация по профилактике и контролю НИЗ, еди-
ногласно принятая на встрече 193 государствами – членами 
ООН. Политическая декларация включает в себя ряд обяза-
тельств, которые четко определяют НИЗ как приоритеты на-
ционального и всемирного здравоохранения и развития224. 

В 2014 г. состоялось второе совещание высокого уров-
ня, на котором страны приняли следующие обязательства: 
установить национальные целевые показатели по НИЗ на 
2025 год, разработать национальные многопрофильные пла-

                                                            
223 Объединение учреждений Организации Объединенных Наций в борь-
бе с неинфекционными заболеваниями // Бюллетень ВОЗ. 2013. Вып. 91.  
224 Руководство МДФ по защите интересов и прав в поддержку политиче-
ской декларации, принятой на саммите ООН по профилактике и контро-
лю НИЗ, 2011 г. 
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ны и осуществление глобального плана действий ВОЗ по 
профилактике НИЗ и борьбе с ними на 2013–2020 гг. в целях 
снижения факторов риска и укрепления систем здравоохра-
нения. В 2018 г. Генеральная Ассамблея ООН созовет третье 
совещание высокого уровня, чтобы оценить национальный 
прогресс в достижении добровольных глобальных целей к 
2025 г. 

Под руководством ВОЗ более 190 стран в 2011 г. дос-
тигли согласия в отношении глобальных механизмов для 
снижения бремени предотвратимых НИЗ, включая Глобаль-
ный план действий по профилактике НИЗ и борьбе с ними на 
2013-2020 годы. Этот план направлен на сокращение числа 
случаев преждевременной смерти от НИЗ на 25% к 2025 г. с 
помощью 9 добровольных глобальных целей. 

Глобальный план действий является дорожной картой 
для государств-членов и других заинтересованных сторон и 
представляет набор вариантов политики и мер, а также сис-
тему мониторинга. Государства-члены могут выбирать вари-
анты политики в соответствии с их особым контекстом и на-
личием ресурсов. Комплекс мер, представленных в глобаль-
ном плане действий, включает высокоэффективные по затра-
там меры, которые можно осуществлять устойчивым обра-
зом во всех странах с умеренным увеличением ресурсов. 
Кроме того, 25 показателей, включенных в глобальную сис-
тему мониторинга, могут быть адаптированы с учетом на-
ционального контекста для оценки прогресса на пути дости-
жения добровольных целей. 

Для поддержки осуществления Глобального плана дей-
ствий по НИЗ ВОЗ создала Глобальный координационный 
механизм, который улучшит координацию деятельности по 
НИЗ, участие различных заинтересованных сторон и дея-
тельность разных секторов.  

В ходе основной сессии ЭКОСОС 22 июля 2013 г. при-
нял резолюцию, в которой обратился к Генеральному секре-
тарю ООН с просьбой учредить Межучрежденческую целе-
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вую группу ООН по профилактике НИЗ и борьбе с ними. 
Целевая группа, созданная на основе расширения мандата 
существующей Специальной межучрежденческой целевой 
группы ООН по борьбе против табака, координирует дея-
тельность соответствующих учреждений ООН и других 
межправительственных организаций по поддержке стран в 
их усилиях по осуществлению Глобального плана действий 
ВОЗ в отношении НИЗ на 2013–2020 годы. 

 
§ 4.5. Защита права на здоровье в условиях  

чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера 

 
Д.А. Круглов225 

 
Чрезвычайные ситуации, являющиеся следствием сти-

хийных бедствий и техногенных катастроф, чреваты не толь-
ко потерями огромного числа людских жизней, они всегда 
оказывают негативное воздействие на здоровье людей. 
Травматизм, инвалидность, болезни, эпидемии, эпизоотии, 
психосоциальные проблемы – таковы наиболее частые по-
следствия стихийных бедствий и техногенных катастроф для 
здоровья населения, подвергшегося их воздействию. В усло-
виях бедствий медицинские учреждения, как и в целом сис-
темы здравоохранения, могут быть не в состоянии функцио-
нировать, в результате чего пострадавшим может не оказы-
ваться даже первичная медицинская помощь. Разрушение 
базовой инфраструктуры, невозможность снабжать дома и 
медицинские учреждения водой, теплом и электроэнергией, 
отсутствие безопасного жилища создают дополнительные 
угрозы для здоровья населения, пострадавшего в результате 

                                                            
225 Автором данного параграфа является Круглов Дмитрий Андреевич – 
аспирант кафедры международного права Юридического института 
РУДН. 
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бедствий. К сказанному нужно добавить и негативное воз-
действие на окружающую среду, которая в результате раз-
личного рода бедствий может стать опасной для здоровья и 
непригодной для жизнедеятельности. 

Угрозы и риски, которые возникают перед человечест-
вом из-за чрезвычайных ситуаций природного характера, с 
каждым годом возрастают. Вместе с негативной тенденцией 
увеличения числа и масштабов стихийных бедствий, во мно-
гом связанной с процессом изменения климата, растет и ве-
роятность возникновения техногенных катастроф в результа-
те воздействия сил природы, опасных погодных явлений. 
Неслучайно, что в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 
70/1 «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года», принятой 
единогласно всеми государствами – членами ООН и утвер-
дившей 17 целей и 169 задач в области устойчивого разви-
тия, все более частые, более масштабные и разрушительные 
стихийные бедствия причисляются к глобальным угрозам 
современности226. 

За прошедшие два десятилетия, а именно в период с 
января 1995 по январь 2016 г., на планете произошло более 
8100 стихийных бедствий и 5400 техногенных катастроф, в 
результате которых погибли более 1,67 млн человек, более 
чем 5,2 млн человек получили травмы, более 88,2 млн – ли-
шились жилья, а экономический ущерб приблизительно оце-
нивается в 2,25 трлн дол. США227. 

Опасные геофизические явления, такие как извержения 
вулканов, землетрясения и цунами, чреваты наиболее разру-
шительными последствиями, чем иные виды стихийных бед-

                                                            
226 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 70/1 от 25 сентября 2015 г. 
«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого раз-
вития на период до 2030 года» // Док. ООН A/RES/70/1. С. 6. 
227  The International Disaster Database – EM-DAT. URL: 
http://www.emdat.be/database (дата обращения: 25.02.2016). 
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ствий, что усугубляется еще и тем, что их наступление слож-
но предсказать. Вместе с тем они составляют только 10% из 
происходящих в мире природных катаклизмов. Опасные 
климатические явления и связанные с погодой бедствия 
представляют собой не меньшую угрозу. В качестве примера 
можно вспомнить циклон Наргис, обрушившийся на Мьянму 
в 2008 г. и унесший жизни 138 тысяч жителей этой страны. 

Если сравнить частоту стихийных бедствий в периоды 
1971–1975 и 2002–2005, то в глобальном масштабе частота 
засух увеличилась на 360%, ураганов – на 521%, наводне-
ний – на 266%228. В 2010–2015 гг. в сравнении с 2001–2005 г. 
число бедствий, связанных с климатом и погодой, в глобаль-
ном масштабе немного снизилось, однако возросло в регио-
нах Азии, Африки и Латинской Америки. При этом в по-
следние годы стихийные бедствия происходят в мире еже-
дневно, их число вдвое больше, чем в период 1985–1993 гг., 
и в втрое больше, чем в период 1960–1965 гг.229 

По тенденции последних пяти лет, согласно оценкам 
ООН, стихийные бедствия ежегодно затрагивают около  
200–230 млн человек, а экономические потери оцениваются в 
среднем в 280–300 млрд дол. США230. 

Значительную опасность для здоровья людей несет 
процесс изменения климата. Например, в сильную жару в 
воздухе повышается уровень пыльцы растений и других  
аэроаллергенов, провоцирующих астму, от которой страдает 

                                                            
228  World Health Organization. Progress Report on National and Regional 
Health Disaster Preparedness and Response. August 2, 2006 // WHO Doc. 
CD47/INF.4. P. 6. 
229 The Human Cost of Weather-Related Disasters 1995-2015. Report of The 
United Nations Office for Disaster Risk Reduction and Centre for Research on 
the Epidemiology of Disasters Institute of Health and Society Université Ca-
tholique de Louvain (UCL), 2015. P. 8–10. 
230 Доклад Генерального Секретаря ООН о работе Организации от 22 ию-
ля 2015 г. // Док. ООН А/70/1. С. 9. 
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около 300 млн человек на планете231. По оценкам ВОЗ, к 
2030–2050 гг. изменение климата может привести к росту 
смертности на 250 тысяч в год232. Дополнительные риски и 
угрозы для здоровья вызывает феномен Эль-Ниньо – клима-
тическое явление, выражающееся в значительном потепле-
нии поверхности воды в восточных районах Тихого океана, 
которое сопровождается засухой или проливными дождями в 
Южной Америке. В конце 2015 г. было отмечено потепление 
воды более чем на два градуса по Цельсию по сравнению со 
средним температурным показателем. Дожди, наводнения и 
засухи, во время которых вода в водоемах застаивается, спо-
собствуют расширению мест, благоприятных для размноже-
ния комаров, что в значительной степени повышает вероят-
ность вспышек инфекционных заболеваний, переносимых 
этими насекомыми, в частности малярии, лихорадок денге, 
чикунгунья, Зика, Рифт-Валли и других опасных заболева-
ний233. 

Случаи значительного повышения температуры возду-
ха, нередко наблюдаемые в последние годы и являющиеся 
следствием изменения климата, оборачиваются повышением 
уровня смертности в результате сердечно-сосудистых и рес-
пираторных заболеваний, особенно среди пожилых людей. 

Техногенные катастрофы и их зачастую долгосрочные 
последствия представляют собой чрезвычайную опасность 
для здоровья человека. Достаточно вспомнить, что в 2016 г. 
наступает тридцатая годовщина трагической катастрофы на 

                                                            
231 Центр новостей ООН. Изменение климата – прямая угроза здоровью 
населения. URL: http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID= 
24933#.Vt7-m8f-p8c (дата обращения: 25.02.2016). 
232 Центр новостей ООН. Здоровье планеты и здоровье людей – две сто-
роны одной медали. URL: http://www.un.org/russian/news/story.asp? 
NewsID=25543#.Vt7eW8f-p8c (дата обращения: 25.02.2016). 
233 Центр новостей ООН. Феномен Эль-Ниньо чреват ростом инфекцион-
ных заболеваний в Южной Америке. URL: http://www.un.org/russian/news/ 
story.asp?newsID=25503#.Vt3_q8f-qSN (дата обращения: 25.02.2016). 

173



174 

Чернобыльской АЭС и пятая годовщина землетрясения в 
Японии, ставшего причиной аварии на АЭС «Фукусима-1». 

Указанные факторы и процессы диктуют необходи-
мость не только развития систем здравоохранения, особенно 
в развивающихся странах, но и укрепления международно-
правовых основ защиты права на здоровье в условиях чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, кото-
рые предусмотрены в соответствующих международных до-
говорах в области прав человека и нашли отражение в дея-
тельности международных механизмов защиты прав человека. 

Говоря о защите прав человека в условиях бедствий, 
следует отметить, что немногие международные акты, ка-
сающиеся проблематики уменьшения опасности бедствий и 
ликвидации их последствий, содержат положения о правах 
человека, равно как и немногие международные акты о пра-
вах человека содержат положения, касающиеся обеспечения 
прав человека в условиях чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера. Лишь два международных до-
говора в области прав человека содержат прямые указания на 
ситуации бедствий. На универсальном уровне – это Конвен-
ция о правах инвалидов 2006 г., ст. 11 которой устанавлива-
ет, что «Государства-участники принимают в соответствии 
со своими обязательствами по международному праву, 
включая международное гуманитарное право и международ-
ное право прав человека, все необходимые меры для обеспе-
чения защиты и безопасности инвалидов в ситуациях риска, 
включая вооруженные конфликты, чрезвычайные гумани-
тарные ситуации и стихийные бедствия»234 . Аналогичным 
образом на африканском региональном уровне в ст. 23 Аф-
риканской хартии о правах и благосостоянии ребенка 1990 г. 

                                                            
234  Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 61/106 от 13 декабря  
2006 г. // Док. ООН A/RES/61/106. 
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закреплено обязательство обеспечивать получение ребенком 
надлежащей защиты и помощи в ситуациях бедствий235. 

Вместе с тем права человека не сметаются ураганами, 
наводнениями или цунами, а существующие международные 
обязательства в области прав человека с наступлением бед-
ствий не прекращаются. И хотя в условиях чрезвычайных 
ситуаций невозможно говорить о полном соблюдении всех 
прав человека, обеспечение таких прав, как право на жизнь 
(ст. 6 МПГПП), право на питание (ст. 11 МПЭСКП), право на 
здоровье (ст. 12 МПЭСКП), право на водоснабжение (ст. 14 
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отно-
шении женщин), право на достаточный жизненный уровень, 
достаточное жилище, одежду (ст. 11 МПЭСКП), приобретает 
особое значение. 

Следует обратить внимание, что осуществление данных 
прав человека взаимообусловлено, ведь без обеспечения пра-
ва на питание, права на санитарные услуги и достаточное 
жилище в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера не получится в должной степени 
реализовать право на наивысший достижимый уровень фи-
зического и психического здоровья, без чего не удастся 
обеспечить право на жизнь, от которого, как указал Комитет 
ООН по правам человека в своих Замечаниях общего поряд-
ка № 6 (1982 г.) и № 14 (1984 г.), «не допускается никаких 
отступлений»236. 

Несмотря на то, что право на здоровье нашло норма-
тивное закрепление во многих международно-правовых до-
кументах, его соблюдение, осуществление и защита является 
непростой задачей даже в обычное время, не говоря уже о 
                                                            
235  African Charter on the Rights and Welfare of the Child // OAU Doc. 
CAB/LEG/24.9/49 (1990). 
236 Human Rights Committee. General Comment 6. Article 6 (The right to 
life) // Compilation of General Comments and General Recommendations 
Adopted by Human Rights Treaty Bodies / UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 at 6 
(1994). Para. 1. 
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ситуациях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 
Поэтому временное отступление от некоторых обязательств 
в области прав человека допустимо, иногда может быть не-
обходимо для принятия экстренных мер реагирования, обес-
печения оперативных и эффективных спасательных работ в 
чрезвычайных ситуациях. Вместе с тем чрезвычайные ситуа-
ции не отменяют то, что государства несут обязательство 
обеспечивать защиту лиц, находящихся на их территории, 
согласно установкам различных международных договоров 
по правам человека. Необходимость оказывать помощь и за-
щиту в условиях бедствий предопределена существованием 
обязательств по обеспечению прав человека, включая право 
на здоровье. 

Обязательства по обеспечению права на здоровье мож-
но также рассматривать и в качестве меры по преодолению 
последствий бедствий. К тому же в доктрине международно-
го права прав человека подтверждалось существование обя-
зательства государств в случае бедствий гарантировать жиз-
ненный уровень каждого человека посредством смягчения 
его последствий237. Такой подход подтверждается и между-
народной судебной практикой: Европейский суд по правам 
человека в своих решениях по делам «Йонерйолдыз против 
Турции» 238  и «Будаева против Российской Федерации» 239 
признал, что право на жизнь требует того, чтобы государства 

                                                            
237 См., например: Nicoletti B. The prevention of natural and man-made disas-
ters: what duties for States // International Disaster Response Law / Guttry A., 
Gestri M., Venturini G. (eds). The Hague, 2012. Р. 194. 
238 См.: European Court of Human Rights. Öneryildiz v. Turkey. Application 
No. 48939/99, judgement of 30 November 2004; Солнцев А.М. Практикум 
по международному экологическому праву: учебное пособие. М.: РУДН, 
2011. С. 146. 
239 См.: European Court of Human Rights. Budayeva and others v. Russia. 
Applications Nos. 15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 and 15343/02, 
judgement of 20 March 2008; Солнцев А.М. Практикум по международно-
му экологическому праву: учебное пособие. М.: РУДН, 2011. С. 147. 
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принимали все надлежащие меры для предотвращения и 
смягчения последствий стихийных и антропогенных бедст-
вий, а непринятие таких мер в условиях, когда наступление 
бедствия можно предсказать, представляет собой нарушение 
права на жизнь и, соответственно, влечет ответственность 
государства. 

Выполнение государствами своих обязательств по за-
щите права на здоровье во многом зависит от масштабов 
стихийного бедствия или техногенной катастрофы, от на-
ционального потенциала реагирования и от уровня экономи-
ческого развития государства в целом. В свете этого в деле 
обеспечения права на здоровье, как и других прав человека, 
возникают вопросы, ответы на которые еще не получили 
четкого закрепления в международном праве прав человека. 
Например, в случае, если уровень экономического развития 
государства не позволяет в должной степени обеспечивать 
права человека в условиях чрезвычайных ситуаций и бедст-
вий, обязано ли государство обращаться за международной 
помощью? Может ли оно препятствовать поставкам гумани-
тарных грузов из-за рубежа? Имеют ли жертвы стихийных 
бедствий и техногенных катастроф право на гуманитарную 
помощь, в том числе поставляемую извне? 

Поиск ответов на данные вопросы имеет важное значе-
ние в контексте защиты права на здоровье в условиях чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
В связи с этим отметим, что в п. 1 ст. 2 МПЭСКП установле-
но, что «каждое… государство обязуется в индивидуальном 
порядке и в порядке международной помощи и сотрудниче-
ства, в частности в экономической и технической областях, 
принять в максимальных пределах имеющихся ресурсов ме-
ры к тому, чтобы обеспечить постепенно полное осуществ-
ление признаваемых в настоящем Пакте прав всеми надле-
жащими способами…». В Замечании общего порядка № 14 
КЭСКП отметил, что для выполнения своих международных 
обязательств по ст. 12 государства должны уважать право на 
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здоровье, осуществляемое в других странах, а также в зави-
симости от объема имеющихся ресурсов им следует по воз-
можности способствовать доступу к основным объектам, то-
варам и услугам здравоохранения в других странах и при не-
обходимости оказывать требующуюся помощь240 . По мне-
нию КЭСКП, «в соответствии с Уставом ООН и соответст-
вующими резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН и 
Всемирной ассамблеи здравоохранения государства – участ-
ники МПЭСКП несут коллективную и индивидуальную от-
ветственность за налаживание сотрудничества в деле оказа-
ния помощи в случае стихийных бедствий и гуманитарной 
помощи в чрезвычайных ситуациях»241, и каждое государст-
во должно прилагать максимум усилий для решения этой за-
дачи. Также КЭСКП подчеркнул, что на государствах – уча-
стниках МПЭСКП и других сторонах, имеющих возмож-
ность оказывать помощь, «лежит особая ответственность по 
оказанию международной помощи и осуществлению сотруд-
ничества, в особенности экономического и технического»242. 

Учитывая тот факт, что история знает случаи, когда в 
условиях чрезвычайных ситуаций природного характера и 
голода государства запрещали поставки продовольствия и 
гуманитарной помощи из-за рубежа, необходимых для осу-
ществления права на здоровье, на жизнь и других прав чело-
века, следует отметить позицию КЭСКП, отраженную в За-
мечании общего порядка № 12 и состоящую в том, что госу-
дарство должно продемонстрировать, что им были предпри-
няты все усилия для использования всех находящихся в его 
распоряжении ресурсов в целях обеспечения в приоритетном 
порядке выполнения минимальных обязательств по праву на 

                                                            
240 См.: Committee on Economic, Social and Cultural Rights. General Com-
ment 14. The right to the highest attainable standard of health // UN Doc. 
E/C.12/2000/4 (2000). Para. 39. 
241 Ibid. Para. 40. 
242 Ibid. Para. 45. 
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питание, при этом на государстве, заявляющем о своей не-
способности выполнить своё обязательство по не зависящим 
от него причинам, лежит бремя доказывания того, что дело 
обстоит именно так и что оно безуспешно старалось добить-
ся международной поддержки для обеспечения наличия дос-
тупности необходимого продовольствия 243 . Эта позиция 
КЭСКП также основывается на положениях п. 1 ст. 2 
МПЭСКП. 

Говоря о праве на гуманитарную помощь, следует от-
метить, что в международном гуманитарном праве это право 
юридически признано244. Вместе с тем в отношении стихий-
ных бедствий и техногенных катастроф отсутствует четкое 
закрепление такого права. Однако можно считать, что в меж-
дународном праве прав человека оно косвенно признается. 
Так, право на предупреждение и лечение заболеваний, закре-
пленное в п. 2 (с) ст. 12. МПЭСКП, согласно мнению 
КЭСКП, изложенному в Замечании общего порядка № 14, 
«включает создание систем неотложной медицинской помо-
щи при несчастных случаях, эпидемиях и аналогичных про-
исшествиях в области охраны здоровья, а также принятие 
экстренных мер и оказание гуманитарной помощи в чрезвы-
чайных ситуациях». 

Таким образом, международное право налагает на го-
сударства в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера обязательство в «максимальных 
пределах имеющихся ресурсов» (ст. 2 МПЭСКП) обеспечи-
вать право каждого человека на наивысший достижимый 
уровень физического и психического здоровья, предприни-

                                                            
243 См.: Committee on Economic, Social and Cultural Rights. General Com-
ment 12. Right to adequate food // UN Doc. E/C.12/1999/5 (1999). Para. 17. 
244 См., например: ст. 70 Дополнительного протокола I 1977 г. к Женев-
ским конвенциям 1949 г., касающегося защиты жертв международных 
вооружённых конфликтов; ст. 18 Дополнительного протокола II 1977 г. к 
Женевским конвенциям 1949 г., касающегося защиты жертв вооружен-
ных конфликтов немеждународного характера. 
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мать все возможные меры для защиты, поддержания и вос-
становления здоровья населения. 

Вместе с тем на пути реализации права человека на 
здоровье нередко возникают ситуации, не позволяющие в 
полной мере осуществлять международное сотрудничество 
по экстренному реагированию на многочисленные угрозы 
для здоровья людей, вызываемые стихийными бедствиями и 
техногенными катастрофами. К таковым можно отнести, на-
пример, необходимость получения разрешений на въезд и на 
работу для врачей, медицинского и иного персонала между-
народных гуманитарных организаций, наличие таможенных 
процедур при доставке страдающему населению медикамен-
тов, медицинского оборудования, продовольствия, воды, 
предметов первой необходимости. Дальнейшее развитие ме-
ждународного права, в частности международного права 
прав человека и правовых норм, касающихся уменьшения 
опасности бедствий, должно быть направлено на устранение 
разного рода препятствий в деле обеспечения права человека 
на здоровье в условиях чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера. 

 
§ 4.6. Травматизм: социально-экономические  

последствия 
 
Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) ежегодно 

приводят к смерти почти 1,3 млн человек. Примерно 90% от 
этих случаев смерти приходится на страны с низким и сред-
ним уровнями доходов245. 

Только в 28 странах мира, где проживает 7% населения 
мира, имеются всеобъемлющие законы, регулирующие все 
пять факторов риска для безопасности дорожного движения: 
управление транспортными средствами в состоянии алко-
гольного опьянения, превышение скоростного режима, а 

                                                            
245 Доклад о состоянии безопасности дорожного движения в мире, 2013 г. 
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также неиспользование мотоциклетных шлемов, ремней 
безопасности и детских удерживающих устройств. 

При сохранении нынешних тенденций к 2030 г. дорож-
но-транспортные травмы переместятся, по прогнозам, с де-
вятого места в ряду ведущих причин смерти на пятое. 

Обеспечение создания согласованных правил в области 
транспортных средств, направленных на содействие повы-
шению безопасности дорожного движения на глобальном, 
региональном и национальном уровнях подчеркивается в 
Конвенции о дорожном движении 1949 г., Конвенции о до-
рожном движении 1968 г., Конвенции о дорожных знаках и 
сигналах 1968 г. 

 
Международные документы в области обеспечения 

безопасности дорожного движения: 
 Повышение безопасности дорожного движения во всем мире.
Резолюция ГА ООН A/RES/58/289, 2004 г. 
 Дорожная безопасность и здоровье. Резолюция ВАЗ
WHA57.10, 2004 г. 
 Повышение безопасности дорожного движения во всем мире.
Резолюция ГА ООН A/60/5, 2005 г. 
 Повышение безопасности дорожного движения во всем мире.
Резолюция ГА ООН A/RES/62/244, 2008 г. 
 Повышение безопасности дорожного движения во всем мире.
Резолюция ГА ООН A/RES/64/255, 2010 г. 
 Повышение безопасности дорожного движения во всем мире.
Резолюция ГА ООН A/66/260, 2012 г. 
 Повышение безопасности дорожного движения во всем мире.
Резолюция ГА ООН A/RES/68/269, 2014 г. 

 
В апреле 2004 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла 

резолюцию 58/289 «Повышение безопасности дорожного 
движения во всем мире», где предложила ВОЗ, при тесном 
сотрудничестве с региональными комиссиями ООН, дейст-
вовать в качестве координатора по вопросам безопасности 
дорожного движения в рамках системы ООН. В мае 2004 г. 
ВОЗ создала Партнерство ООН по дорожной безопасности 
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(UNRSC), которое проводит свои совещания раз в два года 
для обсуждения проблем глобальной безопасности дорожно-
го движения. Партнерство является неофициальным кон-
сультативным механизмом, целью которого является содей-
ствие международному сотрудничеству и усилению глобаль-
ной и региональной координации между учреждениями ООН 
и другими международными партнерами для осуществления 
резолюций Генеральной Ассамблеи ООН. 

31 марта 2008 года Генеральная Ассамблея приняла ре-
золюцию 62/244, озаглавленную «Повышение безопасности 
дорожного движения во всем мире», третью основную резо-
люцию по этому вопросу, в которой она вновь подтвердила 
большое значение решения глобальных проблем безопасно-
сти дорожного движения и необходимость дальнейшего ук-
репления международного сотрудничества и обмена знания-
ми и увеличения соответствующей финансовой поддержки с 
учетом потребностей развивающихся стран. Резолюция при-
няла предложение Российской Федерации провести в 2009 г. 
первую всемирную конференцию высокого уровня (на уров-
не министров) по безопасности дорожного движения. 20 но-
ября 2009 г. в Москве состоялась Первая всемирная мини-
стерская конференция по безопасности дорожного движения. 
Главным итогом конференции стало принятие Московской 
декларации, ознаменовавшей начало новой эпохи согласо-
ванных усилий в борьбе за безопасность дорожного движе-
ния при активном участии правительств всех стран мира. В 
декларации было предложено провозгласить Десятилетие 
действий по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния. 

В марте 2010 г. Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций приняла резолюцию 64/2552, в кото-
рой период 2011–2020 гг. был провозглашен Десятилетием 
действий по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния. Целью Десятилетия является стабилизация, а затем 
снижение прогнозируемого мирового уровня смертности 
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людей в результате дорожно-транспортных происшествий. 
Доклады о состоянии безопасности дорожного движения в 
мире будут служить инструментами для мониторинга ре-
зультатов осуществления Десятилетия. 

В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 
A/RES/68/269 о повышении безопасности дорожного движе-
ния во всем мире было принято решение о проведении Вто-
рой Всемирной конференции высокого уровня по дорожной 
безопасности (18-19 ноября 2015 г.). 

В сентябре 2015 г. Генеральной Ассамблеей ООН были 
приняты исторические Цели в области устойчивого развития 
(ЦУР). Одной из новых задач в рамках ЦУР (3.6) является 
сокращение вдвое к 2020 г. числа случаев смерти и травм в 
результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 
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Глава 5 
ЗАЩИТА ПРАВА НА ЗДОРОВЬЕ УЯЗВИМЫХ 

КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ 
 
Согласно Замечанию общего порядка № 14 КЭСКП, к 

уязвимым группам населения относятся этнические мень-
шинства и коренные народы, женщины, дети, подростки, 
пожилые люди, инвалиды и лица, инфицированные ВИЧ и 
больные СПИДом. Данный перечень не следует считать ис-
черпывающим. Любой человек или группа людей, маргина-
лизованная вследствие политической, социальной или эко-
номической исключенности, подвергающиеся дискримина-
ции и стигматизации и сталкивающиеся с законодательными 
или практическими ограничениями своих прав могут быть 
отнесены к уязвимой категории населения. Необходимость 
защиты уязвимых группы населения от опасности вовлече-
ния в исследования ввиду их скомпрометированной способ-
ности к свободному согласию подчеркивается в Бельмонт-
ском докладе об этических принципах и рекомендациях по 
защите человека при проведении исследований 1979 г. 246 
В последующем Всеобщая декларация о биоэтике и правах 
человека призывает учитывать уязвимость человека (ст. 8) 
в процессе применения и развития научных знаний, меди-
цинской практики и связанных с ними технологий, обеспе-
чивать защиту особо уязвимых лиц и групп и уважать их 
личную неприкосновенность. 

 
 
 
 

                                                            
246 The Belmont Report. Ethical Principles and Guidelines for the Protection of 
Human Subjects of Research. The National Commission for the Protection of 
Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research. 1979. URL: 
http://www.hhs.gov/ohrp/humansubjects/guidance/belmont.html. 
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§ 5.1. Обеспечение принципа недискриминации 
 в сфере здравоохранения 

 
Достаточность средств, выделяемых на нужды здраво-

охранения, оказывает решающее влияние на доступность 
реализации людьми своего права на здоровье, хотя во многих 
государствах акцент делается на возможностях самих паци-
ентов получить доступ к предлагаемым медицинским услу-
гам и лечению. Возможность людей пользоваться медицин-
ским обслуживанием зависит не только от их финансового 
состояния и наличия средств для оплаты оказываемых услуг 
здравоохранения и стоимости лекарств, но также и от тех до-
полнительных расходов, которые могут возникать, например, 
при вынужденном переезде или размещении в стационаре, а 
также от расходов, которые связаны с элементарными усло-
виями жизни, такими, например, как достаточное питание и 
получение безопасной питьевой воды, нормальные санитар-
но-гигиенические условия, достаточное для проживания жи-
лье, наличие необходимого количества одежды, физическая 
безопасность. Все эти, казалось бы, побочные расходы, мо-
гут оказаться непосильными для беднейших слоев общества. 

Речь идет, прежде всего, о дискриминации неимущих 
групп населения, для которых доступ к здравоохранению 
может быть перекрыт путем прямой или скрытой по форме 
дискриминации. К этой категории чаще всего относятся 
женщины, дети, инвалиды, больные ВИЧ/СПИДом, мигран-
ты и члены их семей. Вместе с тем возможность для целой 
группы населения доступа к медицинским услугам подпада-
ет в категорию основных обязательств государств – участни-
ков МПЭСКП247. 

                                                            
247 Riedel E. The Human Right to Health: Conceptual Foundations // Chap-
ham A., Robinson M., Mahon Ch., Jerbi S. (eds.). Realizing the Right to 
Health. Ruffer and Rub. Zurich, 2009. Р. 32. 
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В Замечании общего порядка № 3 КЭСКП подтвержда-
ет, что государства –  участники МПЭСКП имеют основное 
обязательство по обеспечению удовлетворения по крайней 
мере минимальных базовых уровней каждого из прав, про-
возглашенных в Пакте, включая основополагающее базовое 
медицинское обслуживание. К числу этих основных обяза-
тельств относятся: обеспечение права доступа к объектам, 
товарам и услугам в области здравоохранения на недискри-
минационной основе, в особенности для уязвимых и соци-
ально отчужденных групп; обеспечение доступа к мини-
мальному базовому питанию, являющемуся адекватным с 
точки зрения питательной ценности и безопасным, с целью 
обеспечения каждому человеку свободы от голода; обеспе-
чение доступа к базовому жилью и санитарно-гигиеническим 
услугам и адекватное снабжение безопасной питьевой водой; 
обеспечение основными медикаментами, периодически оп-
ределяемыми в Программе действий ВОЗ по основным ме-
дикаментам; обеспечение справедливого распределения всех 
объектов, товаров и услуг здравоохранения; принятие на ос-
нове имеющихся эпидемиологических данных и осуществ-
ление общенациональной государственной стратегии по ох-
ране здоровья и плана действий, учитывающих потребности 
в сфере здравоохранения всего населения. 

КЭСКП выделяет приоритетные задачи, вытекающие 
из этих основных обязательств государств – участников Пак-
та: обеспечение здоровья матерей (в предродовой и послеро-
довой периоды) и детей; обеспечение прививок от основных 
инфекционных заболеваний; принятие мер в целях предот-
вращения и лечения эпидемических и эндемических заболе-
ваний и борьбы с ними; осуществление просветительской 
деятельности и обеспечение доступа к информации, касаю-
щейся основных медицинских проблем в обществе; обеспе-
чение надлежащей подготовки медицинских работников. 

Следует подчеркнуть, что в основных обязательствах 
государств-участников делается акцент на «равенство» и 
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«отсутствие дискриминации» в сфере здоровья и доступно-
сти медицинского обслуживания «для каждого». В контексте 
обеспечения принципов равенства и недискриминации Спе-
циальный докладчик по вопросу о праве на здоровье в своем 
докладе, опубликованном в 2005 г., уделил большое внима-
ние положению лиц с различными психическими заболева-
ниями. 

По его данным, каждый четвертый человек в мире 
страдает от расстройства психики в той или иной мере на оп-
ределенном этапе своей жизни. В настоящее время около 
450 млн человек в мире страдают от психических и невроти-
ческих расстройств или имеют психосоциальные проблемы. 
И лишь очень немногие из этого числа получают лечение, 
медицинские услуги и поддержку. И если даже они все это 
получают, то часто в недостаточной форме. Психические и 
поведенческие отклонения составляют, по некоторым под-
счетам, порядка 12 % от общего числа заболеваний, а в 
большинстве стран бюджетные средства, выделяемые на эти 
нужды, составляют менее одного процента от общего объема 
средств, выделяемых на нужды здравоохранения. Лечение 
психических расстройств и медицинское обслуживание в 
связи с психическими заболеваниями часто не покрываются 
медицинским страхованием. Более 40 % стран не имеют чет-
кой стратегии в области лечения психических заболеваний, а 
более 30 % не имеют программ здравоохранения по лечению 
такого рода заболеваний. Более 90 % стран не имеют страте-
гии в области лечения психических заболеваний, которая 
включала бы детей и подростков248. 

На основе этих данных Спецдокладчик делает вывод о 
том, что проблема умственно отсталых людей является од-
ной из наиболее игнорируемых проблем; она является как бы 

                                                            
248 Commission on Human Rights, Report of the Special Rapporteur on the 
right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physi-
cal and mental health // UN Doc. E/CN.4/2005/51. 11 February 2005. 
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«проблемой-невидимкой» в современном обществе. По-
скольку эта проблема повсеместно игнорируется, то и неиз-
вестно точное количество такого рода больных. 

В тех случаях, когда лечение все же является доступ-
ным, пациенты часто страдают от различных нарушений их 
прав. Это наиболее часто происходит в специализированных 
медицинских учреждениях, таких как психиатрические 
больницы, учреждения для лиц с психическими и умствен-
ными расстройствами, дома для престарелых, пансионы, уч-
реждения социальной помощи, детские дома и приюты, 
тюрьмы. 

В распоряжении Специального докладчика оказалось 
большое количество материалов, свидетельствующих о том, 
что лица с психическими заболеваниями нередко против 
своей воли помещаются в психиатрические больницы и кли-
ники, где грубо нарушаются их права человека; они подвер-
гаются жестокому обращению, в том числе насилию и пыт-
кам; изнасилованиям и сексуальным надругательствам со 
стороны других пациентов или персонала лечебных заведе-
ний; принудительной стерилизации; приковыванию цепями к 
постели на продолжительные по времени периоды. В ряде 
случаев пациенты содержатся в клетках; лечение осуществ-
ляется в принудительном порядке без согласия пациентов; в 
отношении них применяется процедура электро-
конвульсивной терапии (ЭКТ) без проведения сеансов ане-
стезии и введения мышечных релаксантов. В самих таких 
медицинских учреждениях отсутствуют необходимые сани-
тарно-гигиенические условия, а питание нельзя назвать 
удовлетворительным. 

Тревожным фактором является также и то, что большое 
в процентном соотношении количество лиц с психическими 
заболеваниями содержится в тюрьмах. Во многих случаях 
лица, имеющие серьезные расстройства психики, которые не 
совершили преступлений или совершили нетяжкие преступ-
ления, направляются в тюрьмы вместо того, чтобы быть по-
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мещенными в специализированные больницы для душевно-
больных. Условия содержания заключенных в тюрьмах – та-
кие как высокая скученность и теснота камер, отсутствие 
личного пространства и возможности уединения, содержание 
в одиночных камерах и насилие – лишь усугубляют психиче-
ское состояние душевнобольных. При этом в тюрьмах часто 
даже самые базовые медицинские услуги и лечение психиче-
ски больных людей оказываются практически недоступны-
ми. Как свидетельствует судебная практика последних лет, 
содержащиеся в местах лишения свободы лица, страдающие 
психической неполноценностью, являются особо уязвимой 
группой с точки зрения возможности подвергаться разного 
рода нарушениям прав человека. 

Женщины, имеющие психические заболевания, особо 
уязвимы с точки зрения применения к ним принудительной 
стерилизации и сексуальных надругательств над личностью. 
Они часто становятся объектами нарушений прав физиче-
ской неприкосновенности личности и нарушений своих прав 
в сфере репродуктивного здоровья. 

Очень часто те ограничения, которые вводит общество 
по отношению к душевнобольным лицам, приводят к инва-
лидности последних, что является препятствием для получе-
ния ими равных возможностей для того, чтобы пользоваться 
широким кругом прав человека и основными свободами, 
включая право на образование, право на труд, право на лич-
ную жизнь, право на социальное обеспечение, право на нор-
мальные жилищные условия, достаточное питание. В тех 
случаях, когда общественная стигматизация лиц, страдаю-
щих от расстройств психики, накладывается в добавочном 
порядке на дискриминацию по иным признакам, таким как 
расовая или этническая принадлежность, эти лица переходят 
в категорию особо уязвимых лиц в плане подверженности 
рискам нарушений их прав человека. 

Государства обязаны принимать необходимые меры 
для того, чтобы обеспечивать всестороннюю психиатриче-
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скую помощь и лечение, с помощью которых людям можно 
было бы обеспечить человеческое достоинство, включая ме-
дикаментозное лечение, физиотерапию, амбулаторное об-
служивание, лечение в условиях стационара, проживание в 
пансионатах, реабилитационное лечение и наблюдение лиц с 
психическими расстройствами. Должны быть разработаны 
прикладные программы, способствующие развитию навыков 
самостоятельного поведения лиц с умственной отсталостью. 
Им должна оказываться помощь при поиске подходящего 
жилья, при трудоустройстве, должна оказываться матери-
альная помощь, чтобы эти лица имели достаточный для жиз-
ни доход. Для умственно отсталых детей должны быть раз-
работаны соответствующие учебные программы с вовлече-
нием детей в активную общественную жизнь коллектива. 
Также должна быть предусмотрена возможность подмены 
для отдыха членов семьи больного, которые ухаживают за 
больным 24 часа в сутки. При таком варианте решения про-
блемы можно было бы избежать помещения больного на 
стационарное или принудительное лечение. 

Для обеспечения равноправия граждан в отношении 
возможности пользоваться правом на здоровье необходимо 
подготовить достаточное количество высококвалифициро-
ванных кадров медработников, включая психологов, психо-
терапевтов, а также медперсонала среднего звена. Эти меры 
позволят обеспечить интегрирование больных с различными 
расстройствами психики в общественную жизнь. Врачи об-
щей практики и врачи первичной медицинской помощи 
должны иметь необходимую подготовку по диагностирова-
нию больных с психическими проблемами и их успешному 
лечению. 

В отношении конкретного вопроса о доступности услуг 
здравоохранения для лиц с расстройствами психики Специ-
альный докладчик в своем докладе остановился на целом ря-
де положений, которые государства должны реализовывать, 
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в том числе по элементу «доступности», сформулированно-
му КЭСКП. 

«Доступность» здравоохранения для граждан включает 
в себя четыре аспекта. Во-первых, это учреждения здраво-
охранения и медицинские услуги, которые должны быть дос-
тупны для населения как в физическом, так и в географиче-
ском плане. Другими словами, они должны быть предостав-
лены в непосредственной близости от мест проживания или 
нахождения людей с психическими отклонениями. Во-
вторых, медицинские учреждения и медицинские услуги, 
включая психотропные медицинские препараты, должны 
быть доступны для пациентов по цене. Дело в том, что меди-
цинское обслуживание пациентов с психическими расстрой-
ствами и сопутствующие услуги здравоохранения, как пра-
вило, не субсидируются государством, не покрываются сис-
темой обязательного медицинского страхования, то есть они 
становятся недоступными для бóльшего числа тех, кто в них 
нуждается. В-третьих, лечение психических и физических 
заболеваний должно быть доступным без какой-либо дис-
криминации по какому-либо признаку. Государства должны 
перейти к решительным действиям в целях обеспечения ра-
венства доступа для всех лиц и социальных групп населения, 
которые нуждаются в лечении и медицинском обеспечении. 
Государства должны следить за тем, чтобы лица с психиче-
скими заболеваниями получали бы лечение такого же уров-
ня, что и остальные члены общества, и не сталкивались бы с 
дискриминацией. Четвертый аспект касается доступности 
информации. В этом лицам с психическими заболеваниями 
часто отказывается по причине того, что они ошибочно счи-
таются неспособными участвовать в принятии решений от-
носительно выбора методов и средств лечения и ухода. Ин-
формация, касающаяся здоровья и других вопросов, включая 
диагностику и лечение, должна быть доступна всем пациен-
там, имеющим расстройства психики, а также родителям де-
тей, имеющих подобные расстройства. 
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Отсутствие дискриминации в деле обеспечения права 
на здоровье понимается Специальным докладчиком в соот-
ветствии с установками международного права прав челове-
ка, по которым запрещена дискриминация людей в отноше-
нии доступа к медицинскому обслуживанию и основным 
элементам права на здоровье, а также к средствам обеспече-
ния медицинского обслуживания по причине наличия у них 
психического или душевного заболевания или ухудшения 
общего состояния здоровья. 

Он понимает так, как это предписано международным 
правом: в соответствии с положениями международного 
права прав человека запрещена дискриминация людей в от-
ношении доступа к медицинскому обслуживанию и основ-
ным элементам права на здоровье, а также к средствам обес-
печения медицинского обслуживания по причине наличия у 
них психического или душевного заболевания или общего 
состояния здоровья. 

Однако различные формы социального отторжения и 
дискриминации по-прежнему мешают реализации права на 
здоровье лицам с психическими заболеваниями. Например, 
они часто сталкиваются с фактами дискриминации при по-
лучении доступа к первичным услугам здравоохранения или 
подвергаются дискриминации при оказании этих услуг, что 
часто способствует тому, что такого рода пациенты бывают 
склонны вообще отказываться от оказания им медицинских 
услуг и лечения. 

В то время как большинство семей обеспечивает над-
лежащий уход за больными, имеющими психические заболе-
вания, в ряде случаев отторжение этих больных со стороны 
общества может приводить к неправомерному определению 
их в специализированные учреждения, которые часто не име-
ют необходимой специализации в вопросах лечения душевно-
больных и в которых человеческое достоинство и другие пра-
ва человека этих больных подвержены высокому риску. 
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Решения по изоляции лиц, страдающих от психических 
заболеваний, включая риски, связанные с неправомерным 
определением их в специализированные учреждения, носят 
заведомо дискриминационный характер, что противоречит 
праву этих больных на вовлечение в активную жизнь обще-
ства, т.е. праву, закрепленному в международных договорах 
по правам человека. 

Недостаток точной информации по вопросам о психи-
ческих заболеваниях, а также ненадлежащая врачебная по-
мощь и поддержка часто лежат в основе неправомерных ре-
шений. Распространение правдивой, достоверной информа-
ции о психических заболеваниях и правах человека людей, 
страдающих подобными недугами, является важной частью 
стратегии по противодействию социальному отчуждению и 
дискриминации. На государственные органы возложена обя-
занность по проведению мероприятий в области обучения и 
обеспечению доступа к информации по вопросам здоровья 
на местном уровне. Важное значение имеют также информи-
рованность работников сферы здравоохранения, а также 
медперсонала в сфере психиатрии по тематике, связанной с 
правами человека, поскольку это способствует обеспечению 
равного доступа всех людей к получению медицинского об-
служивания и лечения, а также уважению прав человека и 
человеческого достоинства людей, имеющих психические 
заболевания и находящихся на лечении в медицинских уч-
реждениях. 

Согласно международному праву прав человека госу-
дарства не только обязаны запрещать дискриминацию, но 
они также несут обязательства по обеспечению равенства 
возможностей для всех людей пользоваться правом на здо-
ровье, включая и людей, имеющих психические заболевания. 
Например, имея право на такие же медицинские услуги и об-
служивание, что и прочие члены общества, люди с психиче-
скими заболеваниями, обладая правом на здоровье, имеют 
право на доступ к медицинскому и социальному обслужива-

193



194 

нию, что способствует обретению ими независимости и са-
мостоятельности, служит профилактикой для возникновения 
других заболеваний и помогает им более активно вовлекать-
ся в общественную жизнь. 

Для реализации вышесказанного могут потребоваться 
особые меры, принимаемые в интересах отдельных групп 
людей. Например, государства должны внимательно следить 
за тем, чтобы подростки, имеющие психические заболевания, 
имели доступ к медицинским услугам, которые им требуют-
ся в соответствии с характером заболевания. Комитет по 
правам ребенка особо указывает на исключительную важ-
ность того внимания, которое должно уделяться потребно-
стям и проблемам, связанным с половым развитием подрост-
ков, имеющих психические и умственные отклонения. 

Выделение недостаточных по объему средств также 
может привести к непреднамеренной дискриминации. Прин-
ципиально важным моментом является то, что те крайне не-
значительные по объемам ассигнования из государственного 
бюджета, направляемые на лечение людей с психическими 
заболеваниями в большинстве стран мира, являются для лю-
дей с психическими заболеваниями существенным препятст-
вием, не дающим в полной мере использовать свое право на 
здоровье на основании принципа равенства возможностей. 

Другим огромным по масштабам и значению вопросом 
является проблема доступности услуг здравоохранения и ме-
дицинских учреждений в области репродуктивного и мате-
ринского здоровья 249 . Не менее трех из Целей развития 
(ЦРТ), изложенных в Декларации тысячелетия ООН, напря-
мую касаются этой проблемы. А именно: укрепление мате-
ринского здоровья (ЦРТ № 5), здоровья детей (ЦРТ № 4) и 
борьба с ВИЧ/СПИДом и другими вирусными заболевания-

                                                            
249 Commission on Human Rights, Report of the Special Rapporteur on the 
right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physi-
cal and mental health // UN Doc. E/CN.4/2004/49. 16 February 2004. Para. 8. 
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ми (ЦРТ № 6). И хотя в решении каждой из этих глобальных 
задач, стоящих перед человечеством, был достигнут про-
гресс, общая ситуация в мире в этой области остается еще 
очень серьезной250. 

В контексте рассмотрения перспектив развития следует 
отметить, что в Проекте повестки в области устойчивого раз-
вития на период после 2015 г., содержащем 17 Целей, Цель 
№ 3 посвящена «обеспечению здорового образа жизни и со-
действию для всех и в любом возрасте», что подтверждает 
намерение государств – членов ООН продолжать усилия, на-
правленные на создание условий для здорового образа жизни 
на глобальном уровне»251. 

Излечимые болезни, в отношении которых должны 
приниматься профилактические меры, получили чрезвычай-
но большое распространение в регионах Африки, располо-
женных к югу от Сахары, в Индии, в других странах Азии, 
Тихоокеанского региона, Карибского бассейна. Ежегодно 
около семи миллионов детей умирает, не достигнув возраста 
пяти лет, порядка 300 тыс. женщин умирает во время бере-
менности или родов и приблизительно 4 млн человек умира-
ет от СПИДа, малярии и туберкулеза. К 2020 г. в развиваю-
щихся странах 70% смертельных случаев будут иметь место 
в результате неинфекционных заболеваний. Средняя про-
должительность жизни в странах региона, расположенного 
южнее Сахары, составляет 56 лет, т.е. почти на 25 лет мень-
ше по сравнению с развитыми странами. Миллиарды людей 
лишены возможности получить доступ к самому необходи-
мому для жизни человека. Согласно статистике за 2010 г., 

                                                            
250 United Nations Millennium Development Goals Report. New York, 2013. 
P. 4–7. URL: http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/report-2013/mdg-report-
2013-english.pdf (дата обращения: 1 сентября 2015 г.). 
251 Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development. 
1 August 2015 // UN Doc. A/69/L.85. P. 12. URL: 
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld (дата 
обращения: 1 сентября 2015 г.). 
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число людей, страдающих от хронического голода, достигло 
огромной цифры в 870 млн человек. 780 млн человек не 
имеют возможности пить чистую воду, 2,5 млрд человек ли-
шены возможности пользоваться нормальными санитарно-
гигиеническими условиями. Женщина, проживающая в ре-
гионе Африки, расположенном к югу от Сахары, в 100 раз 
больше подвержена риску погибнуть во время беременности 
или родов, чем женщина, живущая в развитых странах. А ре-
бенок, родившийся в Африке, имеет в 18 раз больше шансов 
погибнуть до достижения пятилетнего возраста по сравне-
нию с ребенком, который родился в странах с высоким дохо-
дом252. 

Помимо биологических факторов социально-
экономические условия играют важную роль в формирова-
нии сексуального и репродуктивного здоровья женщины. 
Низкий социальный статус девочек и женщин часто приво-
дит к плохому состоянию их сексуального и репродуктивно-
го здоровья. Многие женщины подвергаются домашнему на-
силию во время беременности, что часто приводит к выки-
дышам, появлению недоношенных детей, преждевременным 
родам и низкому весу новорожденных. 

Из вышесказанного следует, что государства обязаны 
обеспечивать нормальное функционирование медицинских 
услуг и лечения в области репродуктивного здоровья, а так-
же здоровья матери и ребенка, включая медицинское кон-
сультирование женщин в связи с беременностью, предостав-
ляя в случае необходимости медицинские услуги на безвоз-
мездной основе. Государства должны улучшить работу ши-
рокого спектра учреждений, оказывающих медицинские ус-
луги в области сексуального и репродуктивного здоровья, 

                                                            
252 The Joint Action and Learning Initiative on National and Global Responsi-
bilities for Health. About JALI and Framework Connection on Global Health. 
URL: http://www.jalihealth.org/about/index.html (дата обращения: 1 сентяб-
ря 2015 г.). 
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включая консультирование по вопросам семьи и брака, до-
родового и послеродового обслуживания, оказание срочной 
акушерской помощи и обеспечивать доступ граждан к полу-
чению информации по данной проблематике. 

Обязательства государств распространяются на запре-
щение и противодействие криминализации услуг сексуаль-
ного и репродуктивного характера, поскольку подобная 
практика негативным образом влияет на возможность соот-
ветствующих лиц получать доступ к необходимым услугам 
системы здравоохранения. В докладе за 2011 год по этому 
вопросу Специальный докладчик отмечал, что «уголовное 
законодательство, в рамках которого преследуется или огра-
ничивается искусственное прерывание беременности (абор-
ты), является примером того, какие барьеры могут возникать 
на пути реализации женщинами своего права на здоровье, и 
такая практика должна быть отменена, поскольку такого ро-
да законы наносят ущерб достоинству женщины и ее незави-
симости, жестким образом ограничивая ее в принятии реше-
ний в отношении их собственного полового и репродуктив-
ного здоровья»253. 

Специальный докладчик в другом своем докладе254 на-
помнил об ответственности государств по снижению смерт-
ности женщин во время родов. Право на достижение воз-
можно высшего уровня здоровья наделяет женщин правами 
получать медицинские услуги и лечение в связи с наступле-
нием беременности и в послеродовой период, а также права-
ми на получение других услуг и информации по вопросам 
полового и репродуктивного здоровья. Эти права включают 
в себя необходимые операции по профилактике и предупре-

                                                            
253 Commission on Human Rights. The Right of Everyone to the Enjoyment of 
the Highest Attainable Standard of Physical and Mental Health. Report of the 
Special Rapporteur // UN Doc. E/CN.4/2004/49. 16 February 2004.  
Paras. 28–29. 
254 UN Doc. A/66/254. 3 August 2011. Para. 21. 
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ждению смерти рожениц, включая услуги квалифицирован-
ного акушера, срочные акушерские услуги, образовательные 
программы и информацию о сексуальном и репродуктивном 
здоровье, о безопасных абортах в тех случаях, когда они не 
противоречат действующему законодательству. 

Как уже было отмечено, право на здоровье является не 
только правом на медицинское обслуживание, но и правом 
на другие социальные, экономические, культурные и поли-
тические определяющие факторы здоровья. Эти факторы 
включают в себя участие в принятии решений по вопросам, 
касающимся здоровья, информацию о сексуальном и репро-
дуктивном здоровье, образованность, нормальное питание, 
отсутствие дискриминации и равноправие полов. Большая 
часть этих факторов напрямую влияет на возможность дос-
тупа к медицинскому обслуживанию и играет важную роль в 
деле предупреждения смертности женщин во время и после 
родов. 

В контексте сказанного следует отметить, что в на-
стоящее время в рамках Комитета по экономическим, соци-
альным и культурным правам готовится проект Замечания 
общего порядка о праве на сексуальное и репродуктивное 
здоровье255. 

 
§ 5.2. Международно-правовые основы обеспечения  

здорового старения 
 
Поддержание здоровья и активности пожилых людей 

является важным показателем эффективности государствен-
ных стратегий в области здравоохранения и социального 
обеспечения.  

Однако цикличные экономические и финансовые кри-
зисы, затрагивающие население всех государств мира, в осо-
бенности угрожают благополучию пожилых людей. В дан-

                                                            
255 См.: UN Doc. E/C.12/53/R.Z. 29 September 2014. 
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ных условиях востребованными становятся выработка эф-
фективных мер по содействию благополучному старению, 
предполагающих, прежде всего, законодательные, админист-
ративные или иные меры, а также разработку стратегии и 
плана действий социально-экономического характера, мак-
симально учитывающих потребности пожилых людей. 

Важно понимать различия между лицами пожилого и 
пенсионного возраста. 

 
Возрастная классификация ВОЗ: 
25–44 года – молодой возраст; 
44–60 лет – средний возраст; 
60–75 лет – пожилой возраст; 
75–90 лет – старческий возраст; 
старше 90 лет – долгожители.

 
Уязвимое положение пожилых людей признано во всем 

мире. ООН причисляют пожилых людей к уязвимым катего-
риям населения, которые больше подвержены разным фор-
мам дискриминации. Выступая на второй Всемирной ас-
самблее по проблемам старения в июле 2009 г., Генеральный 
секретарь ООН Пан Ги Мун говорил о том, что пожилые лю-
ди нуждаются «в особой защите и поддержке»256.  

Предвзятое отношение к пожилым людям представляет 
собой весьма распространенное явление, которое принимает 
форму устойчивых стереотипов и находит свое отражение в 
принимаемых законах и политике. Нередко именно подобное 
стереотипное поведение становится первопричиной изоля-
ции и социальной отчужденности пожилых людей, воспри-
нимаемых как непродуктивные и потому бесполезные члены 
общества.  

Слабое состояние разработки концептуальных и норма-
тивных основ защиты прав пожилого населения объясняется 

                                                            
256 Second World Assembly on Ageing. Report of the Secretary General, 6 
July 2009 // Doc. UN. A/64/127. 
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тем, что многие ее составляющие сложились во второй поло-
вине прошлого века, когда доля пожилого населения была 
значительно меньше и, следовательно, имела незначительное 
экономическое и социальное влияние на государства. Сло-
жившиеся стереотипы мышления того времени продолжают 
выступать в качестве разных неправомерных ограничений 
прав пожилых людей. 

Согласно тематическому исследованию о праве пожи-
лого человека на здоровье, основными структурными про-
блемами организации оказания медико-социальной помощи 
пожилым являются нехватка подготовленного персонала, пе-
регруженность лечебных учреждений, отсутствие программ 
профилактики, высокая стоимость медицинских услуг и ле-
карственных средств257. 

Пожилые люди часто являются объектом политики го-
сударств, ограничивающих реализацию права на здоровье. 
Государство должно уважать право на здоровье, воздержива-
ясь от прямого или косвенного вмешательства в его реализа-
цию и защищая пожилых от возможного влияния третьих 
лиц, от прямого или косвенного вмешательства со стороны 
компаний по производству медицинских товаров. Обязатель-
ство по осуществлению требует от государств принятия со-
ответствующих правовых, административных, бюджетных, 
судебных, пропагандистских и других мер по полному осу-
ществлению права на здоровье пожилого населения. 

Лица пожилого возраста должны обладать постоянным 
доступом к соответствующему, качественному медицинско-
му обслуживанию. Во многих системах здравоохранения от-
сутствует специализированное геронтологическое обслужи-
                                                            
257 Тематическое исследование об осуществлении права пожилых людей 
на здоровье, подготовленное Специальным докладчиком по вопросу о 
праве каждого человека на наивысший достижимый уровень физического 
и психического здоровья Ананда Гровера. A/HRC/18/37. 2011. URL: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/18session/A-HRC-18-
37_ru.pdf. 
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вание, что оказывает негативное влияние на соответствие 
предоставляемой медицинской помощи конкретным потреб-
ностям пожилых людей. Государства должны создавать про-
граммы по увеличению числа специалистов-гериатров и 
улучшению подготовки различных специалистов по данному 
направлению для оказания эффективной помощи пожилому 
населению с сочетанными хроническими заболеваниями. 

В эпоху экономической нестабильности пожилым лю-
дям угрожает особая опасность. Значительная доля пожилого 
населения, в том числе и в развитых странах, не располагает 
достаточными средствами к существованию. Медленные 
темпы восстановления экономики оказывают серьезное 
влияние на системы пенсионного обеспечения. Все более вы-
сокие уровни безработицы приводят к сокращению поступ-
лений взносов, необходимых для выплаты пенсионных посо-
бий. 

Для реализации права на самый высокий достижимый 
уровень физического и психического здоровья люди старше-
го возраста должны иметь доступ к информационным и об-
служивающим системам, учитывающим возраст и обеспечи-
вающим доступ к услугам здравоохранения по приемлемым 
ценам, что значительно снизит уровень инвалидности среди 
данной возрастной группы и уменьшит бюджетные затраты. 
Подобный подход должен охватывать вопросы профилакти-
ки, лечения и долговременного ухода258. 

Основные международные договоры по правам челове-
ка запрещают дискриминацию на основе различных призна-
ков и провозглашают равенство для всех. Однако в данных 
международных актах отсутствует положение о запрещении 
дискриминации по возрастному признаку. Несмотря на это, 
большинство международных соглашений по правам челове-

                                                            
258 Старение в XXI веке: триумф и вызов. ЮНФПА. Издание Фонда Ор-
ганизации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА), 
Нью-Йорк, и организации «Хелпэйдж Интернэшнл». Лондон, 2012. 
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ка включает, тем не менее, достаточное количество импли-
цитных обязательств по отношению к пожилым людям259.  

В МПЭСКП не содержится конкретных положений о 
праве пожилых людей, однако в ст. 9 о «праве каждого чело-
века на социальное обеспечение, включая социальное стра-
хование», косвенно признаётся право на получение пособий 
по старости. 

В Замечании общего порядка № 6 КЭСКП подтвердил 
конкретные обязательства государств-участников (161 госу-
дарство) по МПЭСКП применительно к пожилым людям260. 

Согласно Замечанию общего порядка № 3 (1990), п. 12, 
даже в периоды острой нехватки ресурсов государства обя-
заны защищать наиболее уязвимых членов общества. Соци-
альная защита включает право на получение пенсии, выплат 
по нетрудоспособности и медицинских льгот при надлежа-
щем учете реальной стоимости жизни. 

Право каждого человека на социальное обеспечение, 
включая социальное страхование, установлено в ст. 9 
МПЭСКП. КЭСКП в Замечании общего порядка № 19 (2008) 
«о праве на социальное обеспечение» определил норматив-
ное содержание права на социальное обеспечение. Под тер-
мином «социальное обеспечение» косвенно понимаются лю-
бые риски, связанные с потерей средств к существованию по 
независящим от человека причинам. Однако право каждого 
человека на социальное обеспечение признается без точного 
указания характера или уровня защиты, которая должна при 
этом гарантироваться государством. 

                                                            
259 Доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека. E/2012/51. 2012. URL: http://daccess-dds-ny.un.org/ 
doc/UNDOC/GEN/G12/420/73/PDF/ G1242073.pdf?OpenElement. 
260 Комитет по экономическим, социальным и культурным правам. Заме-
чание общего порядка № 6 «Экономические, социальные и культурные 
права пожилых людей» (E/1996/22, 8 декабря 1995 года). URL: 
http://www1.umn.edu/humanrts/russian/gencomm/Repcomm6e.html. 
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Конкретные шаги в деле выработки специального меж-
дународно-правового акта по пожилым людям в рамках ООН 
предпринимаются с 80-х гг. XX в. В 1982 г. был принят Вен-
ский международный план действий по проблемам старения, 
в котором было подтверждено следующее: «…основные и 
неотъемлемые права, закрепленные во Всеобщей декларации 
прав человека, в полном объеме и без каких-либо изъятий 
распространяются на процесс старения»261. 

В Принципах ООН в отношении пожилых лиц (1991 г.) 
государства подтвердили свою приверженность делу поощ-
рения и защиты прав человека и искоренению дискримина-
ции, пренебрежительного отношения, жестокого обращения 
и насилия в отношении пожилых людей. 

Принципы ООН в отношении пожилых лиц состоят из 
5 разделов.  

 «Независимость» – включает доступ к достаточному 
питанию, воде, жилищу, одежде и медицинскому обслужи-
ванию, оплачиваемой работе и доступ к образованию и про-
фессиональной подготовке. 

 «Участие» – определяет необходимость участия по-
жилых людей активно участвовать в разработке и осуществ-
лении политики в области старения, а также иметь возмож-
ность создавать движения и ассоциации. 

 «Уход» – подчеркивает важность обеспечения воз-
можности пользования правами человека и основными сво-
бодами, проживая дома или находясь в учреждении, обеспе-
чивающем уход или лечение, а также предоставления необ-
ходимого медицинского обслуживания и ухода со стороны 
семьи. 

 «Реализация внутреннего потенциала» – провозгла-
шает необходимость обеспечения пожилым людям возмож-
ности для всесторонней реализации своего потенциала по-
                                                            
261 ООН. Венский международный план действий по проблемам старе-
ния, 1982. URL: http://www.un.org/es/globalissues/ageing/docs/vipaa.pdf. 
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средством получения доступа к возможностям общества в 
области образования, культуры, духовной жизни и отдыха; 

 «Достоинство» – подчеркивает важность защиты 
пожилых людей от эксплуатации, любой формы насилия и 
обеспечения достойного и безопасного образа жизни, а также 
справедливого обращения без дискриминации по любому 
признаку. 

В 1992 г. Генеральная Ассамблея одобрила восемь гло-
бальных целей по проблемам старения на период до 2001 г. и 
краткое руководство по установлению национальных целей. 
В этом же году Генеральной Ассамблеей принята «Деклара-
ция по проблемам старения», призвавшая поддерживать на-
циональные инициативы, связанные с проблемами старения. 

На Второй Всемирной Ассамблеей по проблемам ста-
рения 2002 г. были приняты Политическая декларация и 
Мадридский план действий в отношении старения. 

Мадридский план действий содержит рекомендации в 
отношении действий, которые можно подразделить на три 
приоритетных направления: участие пожилых людей в раз-
витии; обеспечение здравоохранения и благосостояния в по-
жилом возрасте; обеспечение благоприятных и позитивных 
условий для людей всех возрастных групп. Для каждого на-
правления сформулированы проблемы, а также определены 
цели и меры для их решения. 

 
Мадридский план действий. Цели в области обеспечения 
здравоохранения и благосостояния в пожилом возрасте 

 
Проблема 1: Укрепление здоровья и благосостояния на про-
тяжении всей жизни 
 Цель 1: Снижение воздействия факторов, повышающих риск
заболеваемости и впоследствии возникновения зависимости в по-
жилом возрасте 
 Цель 2: Разработка политики, направленной на профилактику
заболеваемости среди пожилых людей 
 Цель 3: …доступ к продовольствию и надлежащему питанию 
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Проблема 2: Универсальный и равный доступ к медико-
санитарному обслуживанию 
 Цель 1: Устранение проявлений социального и экономического
неравенства по возрастному признаку. Универсальный и равный
доступ к услугам системы здравоохранения для пожилых людей 
 Цель 2: Создание и укрепление служб первичного медико-
санитарного обслуживания 
 Цель 3: Создание полного диапазона услуг системы здраво-
охранения для удовлетворения потребностей пожилых людей 
 Цель 4: Вовлечение пожилых людей в процесс создания и укре-
пления систем первичного и долгосрочного медико-санитарного
обслуживания 
Проблема 3: Пожилые люди и ВИЧ/СПИД 
 Цель 1: Совершенствование оценки воздействия ВИЧ/СПИДа
на здоровье пожилых людей, как инфицированных, так и тех, кто
занимается уходом за инфицированными или пережившими их
членами семьи 
 Цель 2: Предоставление соответствующей информации, про-
фессиональная подготовка по вопросам ухода за больными, лече-
ние, медицинское обслуживание и социальная поддержка пожилых
лиц-носителей ВИЧ/СПИДа и тех, кто обеспечивает уход за ними 
 Цель 3: Расширение и признание вклада пожилых людей в раз-
витие в качестве тех, кто заботится о детях с хроническими забо-
леваниями, включая ВИЧ/СПИД, и в качестве опекунов 
Проблема 4: Профессиональная подготовка лиц, занимаю-
щихся уходом, и работников системы здравоохранения 
 Цель 1: Предоставление более качественной информации и
обеспечение профессиональной подготовки сотрудников системы
здравоохранения и социального обеспечения и обслуживающего
персонала по вопросам, касающимся потребностей пожилых лю-
дей 
Проблема 5: Потребности пожилых людей, касающиеся пси-
хического здоровья 
 Цель 1: Создание всеобъемлющей системы услуг по охране
психического здоровья пожилых людей 
Проблема 6: Пожилые лица и инвалидность 
 Цель 1: Сохранение максимального функционального потен-
циала на протяжении всей жизни и содействие всестороннему уча-
стию пожилых людей-инвалидов во всех аспектах жизни общества 
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В рамках второго направления «обеспечение здраво-
охранения и благосостояния в пожилом возрасте» подчерки-
вается право пожилых людей на доступ к профилактическо-
му и иному лечению, включая реабилитационный уход, а 
также необходимость осуществлять подготовку медицинских 
кадров и создание учреждений здравоохранения, удовлетво-
ряющих особые потребности пожилого населения. 

Политическая декларация подтверждала обязательство 
по поощрению и защите прав человека и искоренению дис-
криминации, злоупотреблений и насилия среди лиц пожило-
го возраста (ст. 5), а также подчеркивает право пожилого че-
ловека на здоровье (ст. 14).  

Декларация определяет необходимость дальнейшего 
развития законодательства и политики на национальном 
уровне, а также международного сотрудничества, что приве-
ло, в частности, к созданию Рабочей группы открытого со-
става по правам человека пожилых людей. 

В 2010 г. в своем заявлении Верховный комиссар ООН 
по правам человека г-жа Нави Пиллэй подчеркнула безотла-
гательную необходимость более полной правовой защиты 
пожилых людей, которая зачастую является наиболее «уяз-
вимой и забытой частью общества»262. По ее мнению, поощ-
рение и защита всех прав человека и основных свобод, 
включая право на развитие, являются необходимыми усло-
виями для создания социально интегрированного общества 
для людей всех возрастов, в жизни которого пожилые люди 
будут принимать полноправное участие без какой-либо дис-
криминации и на основе равенства. 

Для выработки проекта Конвенции о правах пожилых 
людей в 2010 г. в соответствии с резолюцией 65/182 Гене-

                                                            
262 «Millions of older persons are denied their rights», Statement of the United 
Nations High Commissioner for Human Rights on 1 October 2010. URL: 
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=104
02&LangID=E. 
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ральная Ассамблея ООН учредила Рабочую группу открыто-
го состава по проблемам старения. Рабочая группа на основе 
своего мандата приступила к рассмотрению предложений 
относительно международно-правового акта о поощрении и 
защите права и достоинства пожилых людей. На данном эта-
пе уже достигнуто общее согласие о том, что наличие Кон-
венции о правах пожилых людей необходимо в качестве ме-
ждународного механизма для обеспечения полной реализа-
ции прав данной уязвимой группы населения. Ратификация 
со стороны государств такого международного акта позволит 
им принять законы, закрепляющие принцип недискримина-
ции, а также обеспечить создание международного механиз-
ма контроля по осуществлению пожилыми людьми всех прав 
и свобод человека без какой-либо дискриминации. 

Международная конвенция о защите прав пожилых 
должна: подтверждать основные принципы равенства и не-
дискриминации; признать проблемы пожилых людей, опре-
делить статус пожилых людей как уязвимой группы, заслу-
живающей защиты; уточнить обязанности государств по за-
щите прав пожилых, предусмотреть механизм учета и отчет-
ности и учредить мандат специального докладчика по пра-
вам пожилых. Специальный докладчик должен анализиро-
вать и отслеживать положение пожилых людей, выносить в 
этой связи рекомендации, а также разрабатывать стандарты и 
передовые практические методы с целью обеспечения осу-
ществления всех прав человека и основных свобод пожилых 
людей в полном объеме и на равноправной и недискримина-
ционной основе. 

Принятие международной конвенции позволит повы-
сить информированность общественности о проблемах по-
жилого населения, устранить пробелы в законодательстве, а 
также возложить на государства конкретные обязательства 
по уважению и защите прав пожилых. 
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§ 5.3. Международно-правовые основы оказания  
медико-социальной помощи инвалидам 

 
Инвалиды составляют самую многочисленную уязви-

мую группу в мире, находящуюся в наиболее неблагоприят-
ном положении. В мире насчитывается более 1 млрд людей с 
инвалидностью, то есть приблизительно 15% населения все-
го мира. Распространенность инвалидности увеличивается 
из-за старения населения и глобального увеличения хрониче-
ских болезней и является более высокой в странах с низким 
уровнем доходов, чем в странах с высоким уровнем доходов. 
Инвалидность в непропорционально большей степени пора-
жает женщин, более пожилых и бедных людей. Более 
250 млн людей старшего возраста имеют среднюю или тяже-
лую форму инвалидности. 

На Международной классификации дефектов, инва-
лидности и нетрудоспособности, принятой ВОЗ в 1980 г. 
Женеве, были сформулированы следующие определения: 

 
Дефект – любая утрата психической, физиологической или
анатомической структуры или функции, или отклонение от нее. 

 
Инвалидность – любое ограничение или отсутствие (в ре-
зультате дефекта) способности осуществлять ту или иную
деятельность таким образом или в таких рамках, которые счи-
таются нормальными для человека. 

 
Нетрудоспособность – ограниченность конкретного индиви-
дуума, вытекающая из дефекта или инвалидности, которая
препятствует или лишает его возможности выполнять роль,
считающуюся для этого индивидуума нормальной в зависимости
от возрастных, половых, социальных и культурных факторов. 

 
Пособия по инвалидности составляют значительную 

долю общих расходов на социальное обеспечение. Общие 
затраты на подобные программы в странах ОЭСР в среднем 
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составляют примерно 2 % ВВП, достигая в некоторых из них 
5 % ВВП, что зачастую превышает объем расходов на посо-
бия по безработице. В среднем в ОЭСР лишь на программы 
по инвалидности приходится примерно 10 % всех государст-
венных социальных расходов. 

Инвалидность в современном мире проявилась как одна 
из глобальных проблем, затрагивающая интересы практиче-
ски всех сфер деятельности. Но, несмотря на существующие 
национальные, региональные и международные правовые 
нормы, а также деятельность международных организаций и 
усилия неправительственных организаций (НПО), во всем 
мире принадлежащие инвалидам права человека по-
прежнему не соблюдаются на должном уровне. 

Во многих обществах существуют глубоко укоренив-
шиеся предрассудки в отношении людей, имеющих опреде-
ленные физические, психические, интеллектуальные или 
сенсорные нарушения. Часто люди с ограниченными воз-
можностями сталкиваются с проблемами дискриминации, 
отчуждения, изоляции. Долгое время считалось, что такие 
проблемы являются неизбежным следствием наличия у них 
физических, психических, интеллектуальных или сенсорных 
нарушений. Выявлены факты отказа в регистрации инвали-
дов при рождении, а опекунство инвалидов полностью и без 
необходимости передается законным представителям, кото-
рые впоследствии нередко злоупотребляют своими правами. 
Большое число инвалидов живет в условиях крайней нище-
ты, в специальных учреждениях, не имеют возможностей для 
получения образования или работы и сталкиваются с целым 
рядом других факторов маргинализации. Половина инвали-
дов не в состоянии оплачивать медицинскую помощь. Веро-
ятность того, что инвалиды не смогут найти необходимого 
квалифицированного поставщика медицинских услуг более 
чем в два раза выше, чем у людей без инвалидности. 

Дискриминация инвалидов существовала в обществе на 
протяжении всей истории человечества и сохраняется до сих 
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пор. Развитие механизмов защиты инвалидов в системе прав 
человека позволяет добиться изменения статуса инвалидов 
из получателей благотворительной помощи в независимых 
лиц. Подобный подход нацелен на поиск возможностей ува-
жения прав инвалидов посредством создания условий, по-
зволяющих обеспечивать их активное участие в обществен-
ной жизни. Поощрение и защита прав инвалидов сводятся не 
только к предоставлению особых услуг, а также принятию 
мер для изменения дискриминационного отношения к ним, 
разработке политики, но и принятию законов и программ, 
устраняющих барьеры и гарантирующих осуществление 
гражданских политических, экономических и социальных 
культурных прав инвалидами. 

В 1982 г. Генеральной Ассамблей ООН была принята 
Всемирная программа действий в отношении инвалидов, 
цель которой заключалась в осуществлении полного участия 
инвалидов на равных условиях в социальной жизни и разви-
тии во всех странах независимо от их уровня экономического 
развития263. 

Генеральная Ассамблея провозгласила период 1983–
1992 гг. «Десятилетием инвалидов Организации Объединен-
ных Наций» и призвала государства-члены использовать этот 
период как одно из средств осуществления Всемирной про-
граммы действий в отношении инвалидов. 

В 1987 г. на первой Международной конференции по 
подведению итогов выполнения Всемирной программы дей-
ствий в отношении инвалидов, состоявшейся в Стокгольме, 
было рекомендовано разработать конвенцию о правах инва-
лидов. Несмотря на предложения, выдвинутые правительст-
вами Италии и Швеции, а также Специальным докладчиком 
Комиссии социального развития по вопросу о положении 

                                                            
263 Всемирная программа действий в отношении инвалидов. 1982 г. Гене-
ральная Ассамблея ООН. Резолюция 37/52. URL: http://www.un.org/ru/ 
documents/decl_conv/conventions/prog.shtml. 
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инвалидов, переговоры по выработке такой конвенции не по-
следовали. 

В 1993 г. Генеральная Ассамблея приняла документ ре-
комендательного характера в виде «Стандартных правил 
обеспечения равных возможностей для инвалидов»264. Дан-
ные правила сформировали государственные обязательства 
по устранению барьеров, препятствующих инвалидам участ-
вовать на равных условиях в жизни общества, которые впо-
следствии были включены в национальное законодательство 
многих государств.  

Несмотря на тот факт, что в МПЭСКП отсутствуют по-
ложения, связанные с инвалидностью, в 1994 г. КЭСКП было 
принято Замечание общего порядка № 5 1994 г. «Лица с ка-
кой-либо формой инвалидности»265. 

Комитет анализирует проблемы инвалидности в кон-
тексте положений Пакта. В частности, по мнению Комитета, 
согласно ст. 10 Пакта о праве на достаточный жизненный 
уровень лица с какой-либо формой инвалидности обладают 
правом вступать в брак и иметь свою собственную семью. 
Подчеркивается необходимость сделать всё возможное для 
того, чтобы позволить инвалидам проживать вместе со свои-
ми семьями. Согласно Комитету программы социального 
обеспечения и поддержания доходов имеют особое значение 
для лиц с какой-либо формой инвалидности (ст. 9). 

По мнению Комитета, право на физическое и психиче-
ское здоровье (ст. 12) подразумевает право доступа к тем ме-
дицинским и социальным услугам, включая ортопедические 
протезы, которые позволяют лицам с какой-либо формой ин-

                                                            
264 Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвали-
дов. Генеральная Ассамблея ООН. Резолюция 48/96. URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disabled.shtml. 
265 Замечание общего порядка № 5 1994 г. «Лица с какой-либо формой 
инвалидности». Комитет по экономическим, социальным и культурным 
правам. 1994 г. URL: https://www1.umn.edu/humanrts/russian/gencomm/ 
Repcomm5e.html. 
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валидности стать самостоятельными, предотвратить даль-
нейшее обострение болезни и поддержать их социальную 
интеграцию, равно как и право пользоваться такими услугами. 

В дополнение к необходимости обеспечить лицам с ка-
кой-либо формой инвалидности доступ к достаточному пи-
танию, доступному жилью и другим элементарным жизнен-
ным потребностям требуется обеспечить их вспомогатель-
ными устройствами, помогающими в повышении уровня их 
независимости в повседневной жизни и в осуществлении их 
прав266. 

Следует отметить что КЭСКП в 1990 г. в своем Замеча-
нии Общего порядка № 3 подчеркнул обязанность госу-
дарств-участников защищать уязвимых членов общества, ко-
торая приобретает значительную важность в периоды резко-
го сокращения имеющихся ресурсов. В контексте рыночных 
отношений выделяются два конкретных аспекта обяза-
тельств государств-участников. Первый аспект связан с не-
обходимостью обеспечения такого положения, при котором 
не только государственный, но и частный сектор в соответ-
ствующих пределах подлежит регулированию, с тем чтобы 
гарантировать справедливое отношение к лицам с какими-
либо формами инвалидности. Второй аспект связан с усло-
виями, когда всё в большей степени приватизируются сред-
ства оказания общественных услуг и всё больше делается 
упор на свободном рынке. В этих условиях необходимо, что-
бы частные работодатели, частные поставщики товаров и ус-
луг, а также другие негосударственные предприятия руково-
дствовались недискриминационными нормами в отношении 
лиц с какой-либо формой инвалидности. 

В декабре 2001 г. правительство Мексики выступило на 
Генеральной Ассамблее с инициативой создать специальный 

                                                            
266 Стандартные правила обеспечения равных возможностей инвалидов, 
прилагаемые к резолюции 48/96 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 
1993 года. 

212



213 

комитет по рассмотрению предложений, направленных на 
разработку всеобъемлющей и единой международной кон-
венции о защите и содействии осуществлению прав и досто-
инства инвалидов, который подготовил текст Конвенции о 
правах инвалидов (КПИ) и Факультативный протокол к ней, 
принятые Генеральной Ассамблей ООН 13 декабря 2006 г. 
Документы вступили в силу 3 мая 2008 г. 

КПИ состоит из 50 статей, посвященных целям, общим 
принципам, обязательствам, конкретным правам и мерам, 
которые должны быть приняты государствами-участниками 
для создания благоприятных условий по осуществлению 
прав инвалидов, укреплению международного сотрудничест-
ва и организации международного и национального монито-
ринга. Следует подчеркнуть, что Конвенция не создает ника-
ких новых прав, лишь разъясняет обязательства государств в 
отношении существующих гражданских, культурных, эко-
номических, политических и социальных прав. Цель Кон-
венции «заключается в поощрении, защите и обеспечении 
полного и равного осуществления всеми инвалидами всех 
прав человека и основных свобод, а также в поощрении ува-
жения присущего им достоинства». Конвенция гарантирует 
признание правоспособности всех инвалидов. Она запрещает 
пытки, эксплуатацию, насилие и жестокое обращение и за-
щищает жизнь, свободу и безопасность инвалидов, их право 
на свободу передвижения, свободу выражения мнения и пра-
во на неприкосновенность частной жизни. Конвенция нала-
гает на государства-участников обязательство принимать все 
соответствующие меры, чтобы инвалиды могли в полной ме-
ре пользоваться своими правами наравне с другими людьми. 
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Государства-участники признают, что инвалиды имеют право на
наивысший достижимый уровень здоровья без дискриминации по
признаку инвалидности. Государства-участники принимают все
надлежащие меры для обеспечения доступа инвалидов к услугам
в сфере здравоохранения, учитывающим гендерную специфику, в
том числе к реабилитации по состоянию здоровья. В частности,
государства-участники: 
а) обеспечивают инвалидам тот же набор, качество и уровень бес-
платных или недорогих услуг и программ по охране здоровья, что и
другим лицам, в том числе в области сексуального и репродуктив-
ного здоровья и по линии предлагаемых населению государствен-
ных программ здравоохранения; 
b) предоставляют те услуги в сфере здравоохранения, которые
необходимы инвалидам непосредственно по причине их инвалид-
ности, включая раннюю диагностику, а в подходящих случаях —
коррекцию и услуги, призванные свести к минимуму и предотвра-
тить дальнейшее возникновение инвалидности, в том числе среди
детей и пожилых; 
с) организуют эти услуги в сфере здравоохранения как можно бли-
же к местам непосредственного проживания этих людей, в том
числе в сельских районах; 
d) требуют, чтобы специалисты здравоохранения предоставляли
инвалидам услуги того же качества, что и другим лицам, в том
числе на основе свободного и информированного согласия по-
средством, среди прочего, повышения осведомленности о правах
человека, достоинстве, самостоятельности и нуждах инвалидов за
счет обучения и принятия этических стандартов для государствен-
ного и частного здравоохранения; 
е) запрещают дискриминацию в отношении инвалидов при предос-
тавлении 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. 

Ст. 25 Конвенции о правах инвалидов 2006 г.
 
Конвенция учреждает КПИ, уполномоченный получать 

и рассматривать периодические доклады, представляемые 
государствами – участниками Конвенции. Согласно Факуль-
тативному протоколу к Конвенции, отдельные лица и группы 
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лиц могут доводить до сведения Комитета утверждения о на-
рушении любых положений Конвенции. Факультативный 
протокол также разрешает Комитету проводить расследова-
ния в странах при наличии достоверных свидетельств грубых 
или систематических нарушений прав инвалидов267.  

В Конвенции отсутствует всеобъемлющее определение 
термина «инвалидность»; в преамбуле Конвенции инвалид-
ность признается эволюционирующим понятием, основы-
вающимся на динамичном подходе, который может меняться 
в зависимости от времени и различных социально-
экономических условий (п. e). По Конвенции к инвалидам 
относятся лица с устойчивыми физическими, психическими, 
интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые 
при взаимодействии с различными барьерами могут мешать 
их полному и эффективному участию в жизни общества 
(ст. 1). Очевидно, что для полного и эффективного осущест-
вления Конвенции крайне важно, чтобы определение инва-
лидности в национальном законодательстве отражало пони-
мание инвалидности как социального явления268. Специали-
сты считают необходимым отказаться от определений, осно-
ванных на медицинских показаниях и сформулированных в 
зависимости от видов нарушений здоровья, или от определе-
ний, исходящих из понятия повседневной жизнедеятельно-
сти, в которых неспособность к такой деятельности увязана с 
нарушением здоровья.  

Некоторые государства, ратифицировавшие КПИ, по-
пытались изменить некоторые положения этой Конвенции с 

                                                            
267  Совет по правам человека. Доклад Верховного комиссара ООН по 
правам человека о ходе осуществления рекомендаций, содержащихся в 
исследовании о правах человека инвалидов // A/HRC/4/75. 17 January 
2007. 
268 Совет по правам человека. Тематическое исследование Управления 
Верховного комиссара по правам человека Организации Объединенных 
Наций в целях повышения уровня информированности о Конвенции о 
правах инвалидов. A/HRC/10/48. 2009 г. 
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помощью оговорок. Вместе с тем ст. 46 КПИ допускает, что-
бы участники заявляли оговорки при условии, что такие ого-
ворки, не являются «несовместимыми с объектом и целью 
настоящей конвенции». 

В преамбуле КПИ говорится о «важности международ-
ного сотрудничества для улучшения условий жизни инвали-
дов в каждой стране, особенно в развивающихся странах»269. 
Согласно ст. 32 международное сотрудничество признается в 
качестве способа реализации целей и задач Конвенции. 

В отличие от других основных международных догово-
ров по правам человека в Конвенции предусмотрено четыре 
направления, актуальных с точки зрения международного 
сотрудничества в поддержку реализации права инвалидов: 

1. Доступное для инвалидов и инклюзивное междуна-
родное сотрудничество, в том числе международные про-
граммы развития. 

2. Укрепление имеющихся возможностей, в том числе 
путем взаимного обмена информацией, опытом, программа-
ми и передовыми наработками. 

3. Сотрудничество в области исследований и доступа к 
научно-техническим знаниям.  

4. Технико-экономическая помощь, в том числе путем 
облегчения доступа к доступным и ассистивным технологи-
ям и путем взаимного обмена ими, а также посредством пе-
редачи технологий. 

 
 

                                                            
269 Совет по правам человека. Тематическое исследование Управления 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам 
человека по вопросу о роли международного сотрудничества в поддерж-
ке национальных усилий по реализации прав инвалидов. A/HRC/16/38. 
2010. 
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§ 5.4. Международно-правовые основы оказания  
медико-социальной помощи лицам с психическими  

заболеваниями 
 
Психическое здоровье является неотъемлемой частью и 

важнейшим компонентом здоровья. В Уставе ВОЗ говорится: 
«Здоровье является состоянием полного физического, ду-
шевного и социального благополучия, а не только отсутстви-
ем болезней и физических дефектов».  

Психическое здоровье – состояние благополучия, в ко-
тором человек реализует свои способности, может противо-
стоять обычным жизненным стрессам, продуктивно работать 
и вносить вклад в свое сообщество. В этом позитивном смыс-
ле психическое здоровье является основой благополучия че-
ловека и эффективного функционирования сообщества. 

 
Депрессия является одним из распространенных психических
расстройств. От нее страдает более 350 млн человек из всех
возрастных групп. Депрессия является основной причиной инва-
лидности в мире и вносит значительный «вклад» в глобальное
бремя болезней. По оценкам, ежегодно происходит 1 млн случаев
смерти в результате самоубийств. Несмотря на то, что из-
вестны эффективные виды лечения депрессии, такое лечение
получают менее половины страдающих от нее людей в мире
(в некоторых странах менее 10%). Ежегодно регистрируемое во
всем мире число новых случаев деменции приближается
к 7,7 млн, что соответствует одному новому случаю каждые
четыре секунды. Общемировые расчетные затраты, связанные
с деменцией, в 2010 г. составили 604 млн дол. США. 

 
По оценкам, на бремя, связанное с психическим здо-

ровьем и психическими расстройствами, приходится 14% от 
общего бремени болезней.  

Население мира стареет, что привело к увеличению 
числа людей с деменцией. Хотя деменция поражает главным 
образом пожилых людей, она не является нормальным со-
стоянием старения. Деменция — это синдром, обычно хро-
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нический или прогрессирующий, вызываемый различными 
заболеваниями головного мозга, которые оказывают воздей-
ствие на память, мышление, поведение и способность вы-
полнять повседневные действия. 

В принятых Генеральной Ассамблеей в 1991 г. Прин-
ципах защиты психически больных лиц и улучшения психи-
атрической помощи (Принципы защиты психически больных 
лиц) содержатся подробные минимальные стандарты, ка-
сающиеся прав лиц с психическими заболеваниями на пси-
хиатрическую помощь, а также прав других лиц, находящих-
ся в психиатрических учреждениях270. Все 25 принципов ох-
ватывают широкий круг обязательств, связанных со стандар-
тами ухода и лечения, включая право на лечение в обстанов-
ке, предусматривающей наименьшие ограничения, право на 
доступ к лекарственным средствам, согласие на лечение, ле-
чение несовершеннолетних, обзор случаев принудительной 
госпитализации, доступ к информации, подачу жалоб, надзор 
и средства правовой защиты и т.д. В Принципах излагается 
твердая и ясная позиция в отношении социальной интегра-
ции в жизнь общества, признающая, в частности, право каж-
дого психически больного на лечение и уход, насколько это 
возможно, в пределах общины, в которой он или она прожи-
вают. Если в одних принципах признаются основные права и 
стандарты, то другие носят спорный характер и не обеспечи-
вают надлежащих мер защиты, в частности, когда речь идет 
об осознанном согласии. 

Широкий ряд обязательств по обеспечению равных 
возможностей для инвалидов во всех областях содержится в 
принятых Генеральной Ассамблеей в 1993 г. «Стандартных 

                                                            
270 Принципы защиты психически больных лиц и улучшения психиатри-
ческой помощи. 1991 г. Генеральная Ассамблея ООН. Резолюция 46/119 / 
URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/mental_helth_ 
care.shtml. 
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правилах обеспечения равных возможностей для инвали-
дов»271. 

В октябре 2004 г. представители государств, междуна-
родных организаций и гражданского общества, включая лиц 
с умственными недостатками и их семьи, приняли Монре-
альскую декларацию о защите прав инвалидов вследствие 
умственной недостаточности на Международной конферен-
ции, организованной Панамериканской организацией здра-
воохранения (ПАОЗ) и ВОЗ272.  

Многие положения, содержащиеся в Принципах защи-
ты психически больных лиц, Стандартных правилах, Монре-
альской декларации и в других обязательствах, связанных с 
психическими расстройствами, имеют прямое отношение к 
праву на здоровье. 

Хотя элементы этих документов являются полезными и 
подробно описаны, некоторых из них недостаточно, и они 
нуждаются в пересмотре, впрочем как и некоторые положе-
ния Принципов защиты психически больных лиц. Кроме то-
го, эти документы не имеют обязательной юридической силы 
для государств. Вместе с тем осуществление императивных 
обязательств в области прав человека государствами приме-
нительно к психическому здоровью не получило должного 
внимания. 

Ряд международных документов в области прав чело-
века предусматривает исключительные обстоятельства, в ко-
торых лица с психическими расстройствами могут быть при-
нудительно помещены в больницу или другие специализиро-
ванные учреждения. Очевидно, что такое недобровольное 
содержание является крайне серьезным нарушением свободы 

                                                            
271 Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвали-
дов. Генеральная Ассамблея ООН. Резолюция 46/119. URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disabled.shtml. 
272 Montreal Declaration on Intellectual Disability. PAHO/WHO. 2004. URL: 
http://www.opadd.on.ca/News/documents/montrealdeclarationMTL.pdf 
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лиц с психическими заболеваниями, особенно их права на 
свободу и безопасность. В силу его тяжкого характера меж-
дународное и национальное право прав человека устанавли-
вает многочисленные процессуальные гарантии в отношении 
недобровольной госпитализации. Кроме того, эти гарантии 
являются источником обширной правовой практики, глав-
ным образом в региональных комиссиях и судах по правам 
человека. 

Согласно основным элементам права на здоровье, 
сформулированным в Замечании общего порядка № 14, не-
обходимо обеспечить наличие достаточного количества пси-
хиатрических учреждений и вспомогательных услуг, а также 
необходимое количество специально подготовленного меди-
цинского и другого персонала для оказания этих услуг. Для 
некоторых категорий психически больных с определенными 
психическими нарушениями также необходимо обеспечить 
достаточное снабжение основными лекарствами, включая 
основные психотропные средства, перечисленные в перечне 
ВОЗ основных лекарственных средств. 

 
Атлас психического здоровья ВОЗ – это инструмент, разрабо-
танный ВОЗ в целях обобщения поступающей от стран инфор-
мации по основным индикаторам психического здоровья. Эти
индикаторы были предложены для оценки прогресса в осущест-
влении Комплексного плана действий. 

 
Медицинские учреждения, товары и услуги, включая 

психотропные лекарственные средства, должны быть эконо-
мически доступными для больных. Психиатрическая по-
мощь, уход и вспомогательные услуги нередко не только не 
субсидируются государством, но и не покрываются меди-
цинским страхованием, а это означает, что они могут быть 
слишком дорогими для большинства людей, которые в них 
нуждаются. 
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Право на доступ к информации нередко нарушается в 
отношении психически больных из-за ошибочного представ-
ления о том, что они неспособны принимать или участвовать 
в принятии каких-либо решений относительно своего собст-
венного лечения или ухода. Информация по медицинским (и 
другим) вопросам, включая диагноз и лечение, должна быть 
доступной для психически больных и для родителей детей с 
психическими расстройствами. 

Согласие на лечение является одним из наиболее важ-
ных вопросов в области прав человека, связанных с умствен-
ной недостаточностью.  

Хотя этот вопрос нередко обсуждается в связи с правом 
на свободу и безопасность человека, а также с запрещением 
бесчеловечного и унижающего достоинство обращения, он 
реже рассматривается в контексте права на здоровье. Однако 
согласие на лечение в конечном итоге связано с принципи-
ально важным элементом права на здоровье, а именно с пра-
вом на свободный контроль за своим здоровьем и телом. 

В Принципах защиты психически больных признается, 
что никакое лечение не может назначаться пациенту без его 
осознанного согласия. Это положение согласуется с осново-
полагающими доктринами международного права прав чело-
века, в частности такой, как самостоятельность индивидуу-
ма. 

В 2013 г. Всемирная ассамблея здравоохранения утвер-
дила Комплексный план действий в области психического 
здоровья на период 2013–2020 годов. План отражает реши-
мость всех государств – членов ВОЗ принять конкретные ме-
ры, направленные на укрепление психического здоровья, и 
содействовать достижению глобальных целей. 

Основной целью Плана действий является укрепление 
психического благополучия, предотвращение психического 
расстройства, обеспечение медицинской помощи, ускорение 
выздоровления, укрепление права человека и снижение 
смертности, заболеваемость и инвалидность лиц с психиче-
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скими расстройствами. План направлен на достижение четы-
рех задач: 

1) укреплять эффективное лидерство и руководство в 
области охраны психического здоровья; 

2) обеспечивать на первичном уровне комплексную ин-
тегрированную и четко реагирующую на изменения медико-
санитарную и социальную помощь; 

3) осуществлять стратегии укрепления психического 
здоровья и профилактики в области психического здоровья; 

4) укреплять информационные системы, фактические 
данные и исследования в области психического здоровья. 

Региональные стратегии и рамочные программы дейст-
вий в области психического здоровья были приняты соответ-
ствующими региональными комитетами: 

 в октябре 2014 г. Шестьдесят шестая сессия Регио-
нального комитета ВОЗ для стран Америки одобрила План 
действий в области психического здоровья; 

 в сентябре 2013 г. Региональный комитет для стран 
Европы одобрил Европейский план действий в области пси-
хического здоровья; 

 в октябре 2014 г. Региональный комитет для стран 
Западной части Тихого океана принял Региональную про-
грамму действий по осуществлению Плана действий в об-
ласти психического здоровья на 2013–2020 гг. в регионе За-
падной части Тихого океана. 

 
§ 5.5. Международно-правовые основы охраны 

 здоровья детей 
 
В 2013 г. число детей, умерших в возрасте до пяти лет, 

составило около 6,3 млн, и большинство из них умерло 
вследствие предотвратимых причин и излечимых болезней. 
За последние годы уровень детской смертности и заболевае-
мости существенно снизился в результате принятия обяза-
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тельств по обеспечению выживаемости детей на междуна-
родном и национальном уровнях. Тем не менее уровень 
смертности остается неприемлемо высоким, особенно среди 
детей младшего возраста, живущих в нищете. 

Около 200 млн детей не имеют возможности раскрыть 
свой потенциал развития из-за нищеты, неравенства и дис-
криминации; слабого здоровья; неполноценного питания, в 
том числе недостаточного питания и дефицита йода и железа 
в организме; факторов ограничения внутриутробного роста; 
отсутствия стабильной, способствующей развитию и чуткой 
среды, дающей ребенку возможность учиться; а также отсут-
ствия безопасного и поддерживающего ребенка физического 
окружения. 

 
В соответствии со ст. 1 Конвенции о правах ребенка термин
«ребенок» относится к любому лицу в возрасте до 18 лет. 

 
Снижение смертности среди детей в возрасте до пяти 

лет лежит в основе глобальной повестки дня в области раз-
вития и публичного здравоохранения. Цели в области разви-
тия, сформулированные в Декларации тысячелетия, предпо-
лагают снижение смертности среди детей в возрасте до пяти 
лет на две трети в период с 1990 по 2015 г. (цель № 4). Гло-
бальные обязательства, в частности цели в области развития, 
сформулированные в Декларации тысячелетия, дали толчок к 
формированию глобальных стратегий и национальных пла-
нов, таких как «Глобальная стратегии охраны здоровья мате-
ри и ребенка» 2010 г. и «За жизнь каждого новорожденного: 
план действий с целью положить конец предотвратимой дет-
ской смертности», принятый ВОЗ в 2014 г. Эти документы 
помогают стимулировать международные и национальные 
меры, а также выступают в качестве технических руководств 
по снижению смертности и заболеваемости среди детей в 
возрасте до пяти лет. 
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По информации Комитета по правам ребенка в ранние 
годы жизни у детей младшего возраста закладывается фун-
дамент их здоровья и развития на всю жизнь273. В это время 
состояние их здоровья и питание, а также качество их отно-
шений и социальных взаимодействий оказывают влияние на 
их развитие и здоровье в течение всей последующей жиз-
ни274. 

По итогам исследования ВОЗ (A/HRC/24/60) были вы-
делены аспекты смертности среди детей в возрасте до пяти 
лет, лежащие в плоскости прав человека, что способствовало 
принятию Советом резолюции 27/14 «Предотвратимая 
смертность и заболеваемость детей в возрасте до пяти лет 
как проблема прав человека». 

 
1. Государства-участники признают право ребенка на пользование
наиболее совершенными услугами системы здравоохранения и
средствами лечения болезней и восстановления здоровья. Госу-
дарства-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
данного права и, в частности, принимают необходимые меры для: 
a. снижения уровней смертности младенцев и детской смертно-
сти; 
b. обеспечения предоставления необходимой медицинской помо-
щи и охраны здоровья всех детей с уделением первоочередного
внимания развитию первичной медико-санитарной помощи; 
c. борьбы с болезнями и недоеданием, в том числе в рамках пер-
вичной медико-санитарной помощи, путем, среди прочего, приме-
нения легкодоступной технологии и предоставления достаточно
питательного продовольствия и чистой питьевой воды, принимая
во внимание опасность и риск загрязнения окружающей среды; 
d. предоставления матерям надлежащих услуг по охране здоро-
вья в дородовой и послеродовой периоды; 
                                                            
273 Замечание общего порядка. 2005. № 7. пп. 6 e). 
274 World Health Organization. International perspectives on early child de-
velopment. December, 2005. URL: www.who.int/social_determinants/ 
resources/ecd.pdf. 
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e. обеспечения осведомленности всех слоев общества, в частно-
сти родителей и детей, о здоровье и питании детей, преимущест-
вах грудного кормления, гигиене, санитарии среды обитания ре-
бенка и предупреждении несчастных случаев, а также их доступа к
образованию и их поддержки в использовании таких знаний; 
f. развития просветительной работы и услуг в области профилак-
тической медицинской помощи и планирования размера семьи. 
3. Государства-участники принимают любые эффективные и не-
обходимые меры с целью упразднения традиционной практики,
отрицательно влияющей на здоровье детей. 
4. Государства-участники обязуются поощрять международное
сотрудничество и развивать его с целью постепенного достижения
полного осуществления права, признаваемого в настоящей статье.
В этой связи особое внимание должно уделяться потребностям
развивающихся стран. 

Ст. 24 Конвенции о правах ребенка 1989 г.
 
В статье 24 КПР признается право ребенка на пользо-

вание наиболее совершенными услугами системы здраво-
охранения и средствами лечения болезней и восстановления 
здоровья. Этот подход подчеркивает, что спектр необходи-
мых для поддержания здоровья услуг не должен ограничи-
ваться лекарствами и вакцинацией, но должен включать в 
себя и эффективные программы общественного здравоохра-
нения и социально-психологические программы. В ст. 24 
прямо упоминается первичная медико-санитарная помощь – 
подход, который был определен в Алма-Атинской деклара-
ции и закреплен резолюцией ВАЗ A62/8 «Первичная медико-
санитарная помощь, включая укрепление систем здраво-
охранения». 

 
Документы, содержащие положения в области зашиты права 

ребенка на здоровье: 
 Декларация прав ребенка 1959 г. (резолюция 1386 (ХIV) Гене-
ральной Ассамблеи ООН) 
 Конвенция о правах ребенка (1989 г.)  
 Декларация развития тысячелетия 2000 г. 
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 Декларация и План действий «Мир, пригодный для жизни де-
тей» 2002 г. (резолюция S-27/2 специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН) 
 Замечание общего порядка № 4 (2003 г.). Здоровье и развитие
подростков в контексте Конвенции о правах ребенка. Комитет по 
правам ребенка 
 Замечание общего порядка № 3 (2003 г.). ВИЧ/СПИД и права
ребенка. Комитет по правам ребенка 
 Замечание общего порядка 7 (2005 г.) Осуществление прав ре-
бенка в раннем детстве. Комитет по правам ребенка 
 Замечание общего порядка № 9 (2006 г.), Права детей-
инвалидов, CRC/C/GC/9, 27 февраля 2007 г. Комитет по правам 
ребенка 
 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и
развития детей 2000 г. Замечание общего порядка № 15 (2013 г.) о
праве ребенка на пользование наиболее совершенными услугами
системы здравоохранения (ст. 24) 
 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 70/1 от 25 сентября
2015 г. «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года» / Док. ООН 
A/RES/70/1 

 
В 2013 г. Комитет по правам ребенка принял замечание 

общего порядка № 15 о праве ребенка на пользование наибо-
лее совершенными услугами системы здравоохранения 
(ст. 24), в котором вновь подчеркивалась важность обяза-
тельств государств по снижению детской смертности. 

Замечание общего порядка № 7 (2005) об осуществле-
нии прав детей в раннем детстве и замечание общего порядка 
№ 15 (2013) о праве ребенка на наивысший достижимый 
уровень физического и психического здоровья Комитета по 
правам ребенка предполагают всесторонний подход к здоро-
вью, выживанию и развитию. 

Согласно Замечанию общего порядка № 15 под «наи-
более совершенными услугами системы здравоохранения» 
понимаются ресурсы, предоставляемые как государством так 
и частным сектором, а также уже сформировавшиеся биоло-
гические, социальные, культурные и экономические условия. 
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Согласно п. 1 ст. 24 КПР государства обязуются обес-
печивать доступность и приемлемость услуг здравоохране-
ния для всех детей, что требует формирования всеобъемлю-
щей системы здравоохранения, эффективной правовой базы 
и постоянного внимания к основным детерминантам детско-
го здоровья. 

Конвенция запрещает дискриминацию (ст. 2) в отноше-
нии детей, родителей или законных опекунов по многим 
признакам. Дискриминация является существенным факто-
ром, препятствующим реализации права ребенка на здоро-
вье. Согласно Замечанию общего порядка № 4 «Здоровье и 
развитие подростков в контексте Конвенции о правах ребен-
ка» к основаниям дискриминации относят состояние психи-
ческого здоровья, наличие ВИЧ, сексуальную ориентацию, 
гендерную идентичность.  

Важность обеспечения доступа детей к надлежащей 
информации, имеющей значение для их здоровья, подчерки-
вается Комитетом в Замечании общего порядка № 4. Особое 
внимание должно уделяться определенным категориям де-
тей, включая детей и подростков с психосоциальными рас-
стройствами. Решение о госпитализации или любом возмож-
ном лечении должно приниматься в соответствии с принци-
пом наилучшего обеспечения интересов ребенка. 

Наилучшие интересы детей (ст. 12) должны основы-
ваться на их физических, психологических, социальных по-
требностях с учетом их взглядов в соответствии с возрастом 
и зрелостью ребенка, что подчеркивает право ребенка само-
стоятельно принимать решение по всем вопросам предостав-
ления медицинской помощи. В соответствии с п. 1 ст. 3 го-
сударственные и частные учреждения, занимающиеся вопро-
сами социального обеспечения, должны уделять первооче-
редное внимание наилучшему обеспечению интересов детей. 
Дети должны иметь доступ к конфиденциальным консульта-
циям и советам профессиональных работников без согласия 

227



228 

со стороны родителей или законных опекунов в целях наи-
лучшего обеспечения интересов ребенка. 

В современной ситуации распространения неинфекци-
онных заболеваний и необходимости внедрения мер профи-
лактики детям требуется предоставить доступ к информации, 
которая позволит сделать осознанный выбор в отношении 
образа жизни и доступа к услугам здравоохранения. В ст. 17 
Конвенции изложены обязанности средств массовой инфор-
мации обеспечивать доступ к информационным материалам, 
способствующим здоровому физическому и психическому 
развитию ребенка.  

В КПР проводится различие между правом на здоровье 
(ст. 24) и правом на выживание и развитие (ст. 6). Однако эти 
статьи несомненно фундаментально взаимосвязаны. Напри-
мер, в ст. 24 приводится список обязанностей, неотделимых 
от обеспечения выживания и развития, в частности обязан-
ности по снижению младенческой и детской смертности, 
оказанию медицинской помощи, борьбе с болезнями и не-
доеданием, предоставлению матерям надлежащих услуг по 
охране здоровья в дородовой и послеродовой периоды, обес-
печению доступа к информации о детском здоровье, разра-
ботке мер превентивной медицины и обучения родителей, а 
также упразднению традиционной практики, отрицательно 
влияющей на здоровье детей. Право на выживание и разви-
тие может осуществляться только в рамках всестороннего 
подхода, путем реализации других прав, установленных 
Конвенцией, в частности права на здоровье. 

Права детей младшего возраста на здоровье и развитие 
неразрывно связаны между собой. Во-первых, плохое физи-
ческое или психическое здоровье в раннем детстве является 
одним из факторов, ограничивающим реализацию права ре-
бенка на оптимальное развитие. Во-вторых, раннее развитие 
детей в трех основных сферах: психофизической, когнитив-
ной и социальной – оказывает влияние на их здоровье в те-
чение всей жизни. Согласно позиции ВОЗ, тремя необходи-
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мыми элементами здорового детского развития являются 
стабильная, чуткая и способствующая развитию среда; безо-
пасное и обеспечивающее поддержку окружение; а также 
надлежащее питание. Этапы развития ребенка кумулятивны, 
и каждый из них воздействует на последующие фазы, оказы-
вая влияние на здоровье детей, их потенциал, риски и воз-
можности и влияет на независимое принятие ими решений 
по вопросам своего здоровья. 

В последние годы исследователи проанализировали и 
выявили взаимосвязи между столкновением с насилием и 
иными нежелательными явлениями и долговременными про-
блемами со здоровьем и развитием. Под «насилием» пони-
маются «все формы физического или психологического на-
силия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы 
или небрежного обращения, грубого обращения или экс-
плуатации, включая сексуальное злоупотребление».  

В 2011 г. Комитет по правам ребенка принял замечание 
общего порядка № 13 о праве ребенка на свободу от всех 
форм насилия; в этом документе перечислен широкий круг 
мер, которые должны принять государства-члены для реше-
ния проблемы насилия в отношении детей. Поддерживая 
подход, изложенный комитетом в замечании общего поряд-
ка, Специальный докладчик желает подчеркнуть важность 
подхода, основанного на абсолютной нетерпимости к любым 
формам насилия в отношении детей. 

По данным ЮНЭЙДС, в большинстве районов мира 
основную часть вновь ВИЧ-инфицированных составляют 
молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет, а иногда – моложе. 
Эпидемия отражается на повседневной жизни малолетних 
детей и усиливает процессы виктимизации и маргинализации 
детей, особенно живущих в крайне тяжелых условиях. В за-
мечании общего порядка № 3 подчеркивается, что надлежа-
щие меры по борьбе с ВИЧ/СПИДом могут быть приняты 
лишь в том случае, если будут полностью соблюдаться права 
детей и подростков. Наилучшие интересы ребенка должны 
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определять рассмотрение проблемы ВИЧ/СПИДа на всех 
уровнях профилактики, лечения, медицинского наблюдения 
и поддержки. 

Конвенция о правах ребенка признает право ребенка на 
защиту от экономической эксплуатации и от выполнения 
любой работы, которая может представлять опасность для 
его здоровья и социальному развитию. Данное положение 
подчеркивается в Факультативном протоколе к Конвенции о 
правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской про-
ституции и детской порнографии 

 
§ 5.6. Международно-правовые основы обеспечения  
права на здоровье мигрантов и членов их семей 
 
Мигранты зачастую более уязвимы к ухудшению здо-

ровья вследствие низкого социально-экономического стату-
са, ненадлежащих условий проживания и труда. Многие ми-
гранты часто задействованы главным образом в неформаль-
ных и нерегулируемых секторах, работа в которых обычно 
носит интенсивный и временный или сезонный характер и 
сопровождается значительно более высокой опасностью 
профессиональных болезней. 

Процессы миграционного передвижения оказывают 
серьезное отрицательное воздействие на здоровье мигрантов 
в период до их прибытия в страну назначения. Согласно по-
зиции (ВОЗ) риск, связанный с передвижением населения, 
также повышает уязвимость мигрантов к психосоциальным 
расстройствам, злоупотреблению наркотиками, алкоголизму 
и насилию.  

Международные стандарты в области прав человека 
требуют от государств обеспечивать необходимую первич-
ную медико-санитарную помощь всем людям, независимо от 
их национальности или иммиграционного статуса. Хотя при-
нимающие государства неохотно соблюдали эти стандарты, 
опасаясь, что это подорвет меры по миграционному контро-
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лю и увеличит нагрузку для медицинских и прочих социаль-
ных служб. 

Все чаще государства стали принимать ограничитель-
ные меры, которые отрицательно сказываются на осуществ-
лении прав на здоровье и на достаточное жилище, для огра-
ничения притока незаконных мигрантов и стимулирования 
их «добровольного» возвращения в свои страны.  

Дискриминирующие законы и программы ограничива-
ют для мигрантов получать доступ к основным услугам и то-
варам в сфере здравоохранения. 

Предоставление мигрантам права на медицинское об-
служивание и доступ к нему, а также уровень такого обслу-
живания колеблется в огромных пределах в зависимости от 
конкретного государства, а также от иммиграционного ста-
туса. Оно может колебаться от оказания неотложной меди-
цинской помощи до дорогостоящего лечения для всех граж-
дан, включая незаконных мигрантов.  

Распространение права на здоровье для мигрантов за-
креплено во многих международных документах и основы-
вается на принципе недискриминации, закрепленном во 
ВДПЧ, МПГПП (п. 1 ст. 2; ст. 26) а также в МПЭСКП (п. 2 
ст. 2).  

КЭСКП подчеркивает обязательство государств обес-
печивать равный доступ к профилактической, лечебной и 
паллиативной медицинской помощи для всех лиц, включая 
мигрантов, независимо от правового статуса и регистраци-
онных документов.  

Конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантах и 
членов их семей (ст. 43) конкретно обязывает государства 
обеспечивать зарегистрированным трудящимся-мигрантам и 
членам их семей равный доступ к медицинскому обслужива-
нию 275 . Конвенция также гарантирует право трудящихся-

                                                            
275 Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов 
и членов их семей. 1990 г. Генеральная Ассамблея ООН. Резолюция 
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мигрантов и членов их семей на получение любой медицин-
ской помощи, которая является крайне необходимой для со-
хранения их жизни или для избежания непоправимого ущер-
ба их здоровью, независимо от каких-либо отклонений в том, 
что касается их пребывания или занятости (ст. 28). 

Право неграждан на медицинскую помощь подчеркива-
ется Комитетом по ликвидации расовой дискриминации на 
основании ст. 5 е) iv) Международной конвенции о ликвида-
ции всех форм расовой дискриминации.  

Всеобщий доступ к медицинскому обслуживанию неза-
висимо от иммиграционного статуса закреплен в конститу-
ции Колумбии (ст. 49) и Южной Африки (ст. 27). Уругвай и 
Аргентина в законодательном порядке запрещают отказы-
вать в медицинском обслуживании на основании незаконно-
го иммиграционного статуса. 

Женщины и девушки-мигрантки сталкиваются с до-
полнительными проблемами в области медицинского обслу-
живания. Они могут подвергаться дискриминации, выра-
жающейся, например, в принудительных экспертизах на 
ВИЧ/СПИД, вероятность заражения которым в результате 
сексуального насилия возрастает по причине их меньшей со-
циальной защищенности. 

Женщины-мигрантки, занятые на домашних работах, 
представляют собой наиболее уязвимую группу трудящихся-
мигрантов. Уязвимость усугубляется в результате отсутствия 
национальных правовых механизмов, признающих или за-
щищающих их права. В связи с этим они часто исключаются 
из системы медицинского страхования и других важных со-
циальных и трудовых мер защиты. Из-за отсутствия меди-
цинского обслуживания они обращаются за медицинской 
помощью на поздних стадиях заболевания. 

 

                                                                                                                                  
45/158. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/ 
migrant4.shtml 
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§ 5.7. Международно-правовые основы оказания  
медико-социальной помощи  
ВИЧ-инфицированным лицам 

 
За последние 30 лет ВИЧ/СПИД стал одной из наибо-

лее серьезных угроз человечества. Среди самых распростра-
ненных причин гибели людей во всем мире СПИД оказался 
на шестом месте. В 2014 г. 36,9 млн человек были инфици-
рованы ВИЧ, в частности 2,6 млн детей. Подавляющее 
большинство людей с ВИЧ живет в странах с низким и сред-
ним уровнем дохода. 

Права человека неразрывно связаны с распространени-
ем ВИЧ и его влиянием на людей и сообщества во всем мире. 
Несоблюдение прав человека способствует распространению 
вируса и усугубляет его последствия, в то время как ВИЧ под-
рывает прогресс, достигнутый в реализации прав человека. 

 
В глобальной эпидемии ВИЧ всё большее значение приобретает
тенденция увеличения числа людей в возрасте 50 лет и старше,
живущих с ВИЧ. Такое «старение» эпидемии ВИЧ главным обра-
зом обусловливается тремя факторами: успех антиретрови-
русной терапии в продлении жизни людям, живущим с ВИЧ, сни-
жение частоты возникновения новых ВИЧ-инфекций среди более
молодого взрослого населения, в результате чего произошло
смещение бремени заболевания на более старшие возрастные
группы. 

 
В 1996 г. на второй Международной консультации по 

ВИЧ/СПИДу и правам человека были подготовлены Между-
народные руководящие принципы по ВИЧ/СПИДу и правам 
человека, опубликованные затем УВКПЧ и ЮНЭЙДС, в ко-
торых выделяется и подробно описывается связь между осу-
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ществлением всех прав человека и последствиями 
ВИЧ/СПИДа276. 

Впоследствии вследствие общемирового признания не-
равенства в доступе к терапии ВИЧ/СПИД на третьей Меж-
дународной консультации по ВИЧ/СПИДу и правам челове-
ка было принято решение пересмотреть Руководящий прин-
цип 6 с соответствующими комментариями и рекомендация-
ми по их осуществлению. 

Права людей, живущих с ВИЧ, зачастую нарушаются, 
поскольку в силу их предполагаемого или известного  
ВИЧ-статуса они несут на себе и бремя заболевания, и, как 
следствие, бремя лишения прочих прав. Стигматизация и 
дискриминация этих людей могут помешать доступу к лече-
нию и повлиять на их трудоустройство, жилищное обеспече-
ние и прочие права. 

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 
женщин в Замечании общего порядка № 15 1990 г. о недо-
пущении дискриминации женщин в национальных стратеги-
ях предупреждения синдрома приобретённого иммунодефи-
цита (СПИД) и борьбы с ним подчеркнули необходимость 
уделять особое внимание правам и нуждам женщин и детей в 
программах по борьбе со СПИДом в связи с их подчинённым 
положением в некоторых обществах, которое делает их осо-
бенно уязвимыми перед инфицированием ВИЧ. 

В Замечании общего порядка № 20 о недискриминации 
экономических, социальных и культурных прав КЭСКП при 
рассмотрении здоровья в качестве одного из запрещенных 
оснований для дискриминации акцентировал внимание на 
том, что ВИЧ является основой для ограничения доступа к 
образованию, занятости, охране здоровья, возможности со-

                                                            
276 Международные руководящие принципы по ВИЧ/СПИДу. УВКПЧ и 
ЮНЭЙДС. 2006 г. URL: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ 
HIVAIDSGuidelinesru.pdf. 
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вершать поездки, социальному обеспечению, жилью и воз-
можности получения убежища. 

В Руководящем принципе 5 Международных руково-
дящих принципов к государствам обращен призыв принять 
или усилить антидискриминационные и другие защититель-
ные законы в отношении лиц, инфицированных ВИЧ и боль-
ных СПИДом. 

Согласно Программе действий (п. 3), принятой на Все-
мирной конференции по борьбе против расизма, расовой 
дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимо-
сти, государства должны укреплять национальные механиз-
мы по поощрению и защите прав человека, инфицированных 
или предположительно инфицированных такими пандемиче-
скими заболевания, как ВИЧ/СПИД. 

Особого внимания заслуживает Замечание общего по-
рядка № 3 по ВИЧ/СПИДу и правам ребенка 2003 г., в кото-
ром признается, что «стать уязвимыми в конкретных жиз-
ненных обстоятельствах могут все дети, особенно а) дети, 
сами являющиеся ВИЧ-инфицированными лицами; b) дети, 
затрагиваемые эпидемией вследствие прекращения ухода за 
ними со стороны родителей или учителей и/или в силу зна-
чительной тяжести ее последствий для их семей или сооб-
ществ; и с) дети, в наибольшей мере подверженные риску 
быть инфицированными или затронутыми». 

Вопрос защиты прав человека в условиях распростра-
нения ВИЧ/СПИДа рассматривался Специальным докладчи-
ком по вопросу о пытках в докладе «Пытки и другие жесто-
кие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды об-
ращения и наказания».  

Специальный докладчик выделяет право на контроль за 
своим здоровьем и телом, включая половую и репродуктив-
ную свободу, а также право быть свободным от всякого 
вмешательства, например, право не подвергаться без свобод-
ного согласия медицинским или научным опытам, особенно 
применительно к находящимся под стражей лицам в контек-
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сте ВИЧ/СПИДа. Проведение медицинских или научных 
опытов в области ВИЧ/СПИДа без свободного согласия 
строго запрещено, в частности Международным пактом о 
гражданских и политических правах (ст. 7), и может быть 
приравнено к военному преступлению (ст. 8 Римского стату-
та Международного уголовного суда).  

В докладе были рассмотрена проблема противодейст-
вия изнасилованиям и другим формам сексуальных издева-
тельств, которые могут привести к передаче ВИЧ-инфекции, 
а также право заключенных на пользование результатами на-
учного прогресса в контексте ВИЧ/СПИДа. 

В Международных руководящих принципах по поощ-
рению и защите прав человека в связи с ВИЧ/СПИДом, отказ 
предоставить заключенным доступ к информации и знаниям 
о ВИЧ, профилактическим средствам, добровольному меди-
цинскому освидетельствованию и консультированию, кон-
фиденциальности и медицинскому обслуживанию в связи с 
ВИЧ, а также доступ к клиническим испытаниям и добро-
вольному участию в них можно приравнять к жестоким, бес-
человечным или унижающим достоинство обращению и на-
казанию. 

В 2001 г. Генеральной Ассамблеей была принята Дек-
ларация о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом, в 
которой подчеркивалась значимость реализации прав чело-
века и основных свобод всех людей в снижении риска инфи-
цирования ВИЧ/СПИДом. 

В последующем Политическая декларация по 
ВИЧ/СПИДу 2006 г., принятая Генеральной Ассамблеей 
ООН, обязала государства активизировать усилия к приня-
тию, усилению или обеспечению соблюдения законодатель-
ства, законоположений и других мер в целях ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении всех живущих с 
ВИЧ лиц и членов других уязвимых групп и обеспечения ус-
ловий для полного осуществления ими всех прав человека и 
основных свобод. 
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В 2011 г. Генеральная Ассамблея приняла «Политиче-
скую декларацию по ВИЧ и СПИДу», отдельная глава кото-
рой была посвящена признанию центральной роли прав че-
ловека в борьбе с ВИЧ/СПИДом. Были выделены следующие 
меры по защите прав ВИЧ-инфицированных: 

a) ликвидация стигматизации, дискриминации и наси-
лия и содействия всеобщему доступу посредством формиро-
вания благоприятных правовых, социальных и политических 
рамок;  

b) пересмотр нормативно-правовых актов и государст-
венной политики, негативно влияющих на противодействие 
ВИЧ; 

c) отмена ограничений на въезд, пребывание и житель-
ство ВИЧ-инфицированных или представителей групп риска; 

d) поощрение и защиту прав человека в национальных 
стратегиях борьбы с ВИЧ и СПИДом; 

e) уменьшение незащищенности женщин от инфициро-
вания ВИЧ, искоренение дискриминации и всех форм сексу-
альной эксплуатации и насилия; 

f) укрепление национальных социальных систем и сис-
тем защиты детей;  

g) содействие принятию законов и формированию на-
правлений политики, призванных обеспечить полную реали-
зацию прав человека для молодежи;  

h) уменьшение уязвимости мигрантов;  
i) уменьшение воздействия эпидемии на работников, 

членов их семей, их иждивенцев, на рабочие места и эконо-
мику, принимая во внимание рекомендацию Международной 
организации труда о ВИЧ и СПИДе и сфере труда 2010 года 
(№ 200).  

В 2001 г. Комиссия по правам человека приняла резо-
люцию 2001/51 о защите прав человека в контексте 
ВИЧ/СПИДа, определив доступ к необходимой лекарствен-
ной терапии в качестве важного элемента реализации права 
на наивысший достижимый уровень здоровья. В последую-
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щем Комиссия в резолюциях 2003/29; 2004/26; 2005/23 неод-
нократно признавала важность доступа к лекарственным 
средствам в контексте таких пандемий, как ВИЧ/СПИД. 

В Политической декларации подчеркивается важность 
обеспечения доступа к безопасным, эффективным, недоро-
гим и качественным медицинским препаратам и материалам 
в условиях эпидемии ВИЧ, необходимого для полной реали-
зации права каждого на наивысший достижимый уровень 
физического и психического здоровья. 

 
§ 5.8. Охрана здоровья заключенных:  

организация пенитенциарного здравоохранения 
 

Во всех странах показатели распространенности  
ВИЧ-инфекции, гепатита B и C и туберкулеза (ТБ) среди за-
ключенных значительно выше, чем показатели среди населе-
ния в целом. Заключенные часто подвергаются рискам на-
рушения здоровья вследствие отсутствия доступа к програм-
мам скрининга или иммунизации. 

В подавляющем большинстве государств-членов за ох-
рану здоровья в местах лишения свободы отвечает либо ми-
нистерство юстиции, либо министерство внутренних дел. 
Однако в последние годы отмечается передача ответственно-
сти за охрану здоровья в местах лишения свободы министер-
ствам здравоохранения. Четкое разделение функций между 
министерством, отвечающим за места лишения свободы, и 
министерством здравоохранения будет наиболее эффектив-
ной и рациональной схемой организации для достижения ус-
тойчиво высокого уровня поддержания режима в местах ли-
шения свободы и пенитенциарного здравоохранения. 

ООН был принят ряд документов рекомендательного 
характера, направленных на защиту прав заключенных: 
«Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержа-
нию или заключению в какой бы то ни было форме» 1988 г., 
«Принципы медицинской этики, относящиеся к роли работ-
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ников здравоохранения, в особенности врачей, в защите за-
ключенных или задержанных лиц от пыток и других жесто-
ких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов об-
ращения и наказания» 1982 г., «Основные принципы обра-
щения с заключенными» 1990 г. 

 
Заключенные имеют доступ к услугам здравоохранения, имею-
щимся в стране, без дискриминации на основании их правового
положения. 

Принцип 9; Основные принципы обращения
с заключенными. ООН, 1990 г.

 
Во всех соответствующих пенитенциарных правилах 

указывается, что единственной целью работы медико-
санитарного персонала в местах лишения свободы является 
оказание помощи и отстаивание интересов здоровья и благо-
получия заключенных. Это включает в себя принятие мер по 
обеспечению непрерывности помощи после освобождения, 
инспектирование и составление отчетов для тюремного ру-
ководства об условиях содержания в местах лишения свобо-
ды, относящихся к здравоохранению, и выявление и опове-
щение компетентных органов о любых признаках плохого 
обращения с заключенными. Медицинский персонал зачас-
тую не является независимым в своих действиях от тюрем-
ных властей и оказывается вовлеченным в конфликты лояль-
ности между предоставлением услуг медико-санитарной по-
мощи заключенным и усилиями администрации по поддер-
жанию дисциплины и наказанию заключенных. 

 
Работники здравоохранения, в особенности врачи, совершают на-
рушение медицинской этики, если они: 
а) применяют свои знания и опыт для содействия проведению до-
проса заключенных и задержанных лиц таким образом, что это
может отрицательно повлиять на физическое или психическое
здоровье или состояние таких заключенных или задержанных лиц
и не согласуется с соответствующими международными докумен-
тами 
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b) удостоверяют или участвуют в удостоверении того, что состоя-
ние здоровья заключенных или задержанных лиц позволяет под-
вергать их любой форме обращения или наказания, которое может
оказать отрицательное воздействие на их физическое или психи-
ческое здоровье и которое не согласуется с соответствующими
международными документами, или в любой другой форме участ-
вуют в применении любого такого обращения или наказания, кото-
рое не согласуется с соответствующими международными доку-
ментами. 

Принцип 4; Принципы медицинской этики, относящиеся
к роли работников здравоохранения. ООН, 1982 г.

 
Ответственность государств за охрану здоровья при 

аресте или задержании подчеркивается Комитетом по правам 
человека в Сообщении № 763/1997. Получение сведений о 
состоянии здоровья заключенных в обоснованно ожидаемой 
мере является обязанностью государства-участника, которая 
должна выполняться путем соответствующей организации 
его пенитенциарных учреждений. Отсутствие финансовых 
средств не может понизить уровень данной ответственности. 

В Замечании общего порядка № 14 утверждается обя-
занность воздерживаться от принятия мер, закрывающих или 
ограничивающих заключенным или содержащимся под 
стражей лицам равный доступ к профилактическим, лечеб-
ным и паллиативным услугам здравоохранения. 

В 2003 г. на Международной конференции Всемирной 
организации здравоохранения по охране здоровья в тюрьмах 
и общественному здравоохранению, состоявшейся в Москве, 
была принята Декларация об охране здоровья в тюрьмах в 
рамках системы общественного здравоохранения. 

На региональном уровне принят ряд документов, за-
щищающих право на здоровье лиц, содержащихся под стра-
жей. В Европейских пенитенциарных правилах, принятых 
Советом Европы в 2006 г., закреплено обязательство госу-
дарств по обязательному обеспечению условий заключения, 
не ущемляющих человеческое достоинство и предоставляю-
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щих возможность участвовать в лечебных программах для 
заключенных. Совет Европы подчеркивает важность импле-
ментации Европейских пенитенциарных правил в нацио-
нальное законодательство для создания основы мониторинга 
прав человека и мест лишения свободы в Европейском ре-
гионе. 

В Официальном комментарии к Европейским пенитен-
циарным правилам подтверждается особая обязанность госу-
дарства по обеспечению прохождения надлежащего меди-
цинского реализации и обеспечению права на бесплатную 
медицинскую помощь и лечение для всех заключенных. 
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Глава 6 
ПРАКТИКА НАЦИОНАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ 

СУДЕБНЫХ И УНИВЕРСАЛЬНЫХ КВАЗИСУДЕБНЫХ 
ОРГАНОВ ПО ТОЛКОВАНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА НА ЗДОРОВЬЕ 
 
 

§ 6.1. Законодательства государств по праву  
на здоровье и основные виды его нарушений 

 
Согласно проведенным исследованиям по Целям разви-

тия тысячелетия (ЦРТ), в основных законах (конституциях) 
более 135 государств мира в том или ином виде зафиксиро-
вано положение о праве на здоровье277. Например, в ст. 27 
Конституции ЮАР право на здоровье получило прямое за-
крепление. В ст. 41 Конституции РФ данное право зафикси-
ровано в следующем виде: «1. Каждый имеет право на охра-
ну здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в 
государственных и муниципальных учреждениях здраво-
охранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств 
соответствующего бюджета, страховых взносов, других по-
ступлений. 2. В Российской Федерации финансируются фе-
деральные программы охраны и укрепления здоровья насе-
ления, принимаются меры по развитию государственной, 
муниципальной, частной систем здравоохранения, поощря-
ется деятельность, способствующая укреплению здоровья 
человека, развитию физической культуры и спорта, экологи-
ческому и санитарно-эпидемиологическому благополу-
чию…»278. 

                                                            
277 Millennium Development Goals Cap Task Force. Delivering on the Global 
Partnership for Achieving the Millennium Development Goals, 2008. Р. 42. 
278 Конституция Российской Федерации 1993 г. (с учетом поправок, вне-
сенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-
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Согласно ст. 47 Конституции Кыргызстана 2010 г., 
«каждый имеет право на охрану здоровья»279. Государство 
создает условия для медицинского обслуживания каждого и 
принимает меры по развитию государственного медицинско-
го и частного здравоохранения. Бесплатное медицинское об-
служивание, а также медицинское обслуживание на льгот-
ных условиях «осуществляется в объеме государственных 
гарантий, предусмотренных законом». Установлено, что со-
крытие должностными лицами фактов и обстоятельств, соз-
дающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет установ-
ленную законом ответственность280. 

В ст. 2 Основного закона ФРГ право на здоровье зафик-
сировано косвенно, т.е. через гарантии права на жизнь и фи-
зической безопасности281. 

В части VI Конституции Индии данное право закрепле-
но в альтернативном порядке, а именно через совершенство-
вание системы здравоохранения как одну из важнейших це-
лей Конституции282. 

Всеобщее признание в конституциональном порядке 
права на здоровье подтверждается Специальным докладчи-
ком по вопросу о праве на здоровье в его докладе за 
2008 г.283 

                                                                                                                                  
ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 
№ 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
279  Конституция Кыргызской Республики 2010 г. / Конституции госу-
дарств Азии. Т. 2: Средняя Азия и Индостан. М.: Институт законодатель-
ства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Фе-
дерации, Норма, 2010. С. 454–492. 
280 Док. ООН. HRI/CORE/KGZ/2008. 18 December 2013. 
281 Док. ООН. HRI/CORE/DEU/2009. 12 October 2009. 
282  Конституция Республики Индия 1949 г. / Конституции государств 
Азии. Т. 2: Средняя Азия и Индостан. М.: Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 
Норма, 2010. С. 177–448. 
283 UN Doc. A/HRC/7/11. 31 January 2008. P. 105. 
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Право на здоровье или на доступ к получению меди-
цинской помощи нашло закрепление также в национальных 
законах отраслевого характера или в подзаконных актах ми-
нистерств социального блока. В качестве примера можно на-
звать Закон № 40 Индонезии о национальной системе соци-
ального обеспечения 2004 г., согласно которому всем граж-
данам страны гарантировано медицинское страхование, а 
также бесплатная медицинская помощь для неимущих 284 . 
Другим примером является Закон «О национальной службе 
здравоохранения Великобритании» 1977 г., на основе кото-
рого медицинское обслуживание гарантировано всему насе-
лению страны285, или Закон Дании 1998 г., регулирующий 
права пациентов и гарантирующий им соблюдение человече-
ского достоинства, анонимность лечения и телесную непри-
косновенность286. В соответствии со ст. 61 Закона «Об охра-
не здоровья граждан Кыргызской Республики» от 9 января 
2005 г. (№ 6) охрана здоровья граждан обеспечивается охра-
ной окружающей природной среды, предоставлением всем 
гражданам равных возможностей в реализации права на по-
лучение медико-санитарной и медико-социальной помощи, 
предоставлением права защищать свою жизнь и здоровье, 
предоставлением информации по вопросам профилактиче-
ской медицины, гигиены, формирования здорового образа 
жизни и т.д.»287 

Опираясь на соответствующие положения националь-
ного законодательства о праве на здоровье, в случае наруше-
ния данного права логичным было бы беспрепятственное 
рассмотрение жалобы в судебном порядке. Однако, как пока-
зывает практика государств, до судов доходят не все дела, 
связанные с нарушением права на здоровье, включая такие 

                                                            
284 UN Doc. HRI/CORE/DN/2010. 18 October 2012. 
285 UN Doc. HRI/CORE/GBR/2014. 28 September 2014. 
286 UN Doc. HRI/CORE/1/Add.58. 29 June 1995. 
287 Док. ООН. E/C.12/KGZ/2-3. 8 ноября 2013. С. 49–50. 
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нарушения, как халатное отношение медицинских работни-
ков к своим служебным обязанностям, неоказание медицин-
ской помощи больному из числа наиболее социально уязви-
мых категорий населения. 

Подобные нарушения возвращают нас к вопросу о сте-
пени гарантии права на здоровье в тех государствах, в зако-
нодательстве которых право на здоровье получило четкое 
закрепление. Анализ национального законодательства таких 
государств позволяет нам условно разделить государства на 
группы в зависимости от гарантий: в первую группу следует 
отнести те государства, которые гарантируют право на здо-
ровье на уровне Конституции; в другую группу следует от-
нести те государства, законодательства которых применяют 
принцип недискриминации, обеспечивающий равенство в 
сфере медицинского обслуживания (например, обеспечение 
равенства людей в деле доступа к получению информации, 
связанной с их здоровьем). Очевидно, что в случае наруше-
ния конституционных положений права на здоровье имеется 
больше возможностей судебной защиты. Как подтверждает 
практика латиноамериканских государств, судебная защита в 
случае нарушения конституционных прав граждан на полу-
чение медицинской помощи по линии национальной систе-
мы здравоохранения обеспечивается специализированными 
институтами защиты прав человека. В Колумбии эта проце-
дура называется «tutelas», в Бразилии и Аргентине – 
«amparo»288. 

Общепризнано, что среди всех правомерных средств 
защиты прав человека и основных свобод самым эффектив-
ным является судебная защита. Прежде всего такая защита 
осуществляется на внутригосударственном уровне в рамках 
национальной судебной системы, а также региональными 

                                                            
288 См.: Клишас А.А. «Косвенное ампаро» как институт конституционного 
контроля и специализированного правосудия // «Черные дыры» в Рос-
сийском Законодательстве. 2007. № 1. С. 13–16. 
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судами по правам человека, которыми рассматриваются де-
ла, не получившие удовлетворения на внутригосударствен-
ном уровне. На универсальном уровне отсутствует судебный 
орган по правам человека. Индивидуальные жалобы о нару-
шении прав человека рассматриваются различными договор-
ными органами по правам человека, в связи с чем они полу-
чили на доктринальном уровне название «квазисудебные ор-
ганы». В связи с этим отметим, что в мае 2013 г. вступил в 
силу Дополнительный протокол к Международному пакту об 
экономических, социальных и культурных правах, на основе 
которого КЭСКП получил право рассматривать индивиду-
альные жалобы о нарушении положений МПЭСКП, включая 
ст. 12. Ожидается, что в ближайшем будущем в КЭСКП по-
ступит жалоба о нарушении ст. 12 Пакта. Учитывая такую 
перспективу, анализ деятельности национальных и регио-
нальных судов по защите права на здоровье приобретает 
чрезвычайно важное значение для Рабочей группы по инди-
видуальным сообщениям КЭСКП. 

Для любого суда (национального или регионального) 
при рассмотрении конкретной жалобы о нарушении права на 
здоровье важным вопросом является квалификация действий 
или бездействия в качестве нарушения данного права. В свя-
зи с этим важное значение приобретает исследование тех ас-
пектов, которые связаны с основными видами нарушений 
права человека на здоровье. Этим вопросом занимался 
КЭСКП, который выявил возможные виды нарушений права 
на здоровье путем сопоставления п. 1 и п. 2 ст. 12 МПЭСКП. 
Комитет ориентировался на те действия или бездействия го-
сударств – участников Пакта, которые указывали на неспо-
собность или нежелание этих государств выполнять обяза-
тельства по ст. 12 Пакта. 

КЭСКП считает, что государство, не желающее исполь-
зовать максимум имеющихся ресурсов на реализацию права 
на здоровье, не выполняет свои обязательства по ст. 12 
МПЭСКП. Если ограниченность ресурсов не позволяет госу-
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дарству в полной мере выполнять свои обязательства по 
Пакту, то оно должно доказать, что были предприняты все 
усилия для использования имеющихся в его распоряжении 
ресурсов по выполнению в приоритетном порядке обяза-
тельств по ст. 12 Пакта. Комитет подчеркивает, что ни при 
каких обстоятельствах государство-участник не может оп-
равдывать невыполнение основных обязательств по ст. 12 
Пакта. 

Нарушения права на здоровье могут быть вызваны 
также бездействием или непринятием государством необхо-
димых мер, вытекающих из обязательств по ст. 12 МПЭСКП. 
К числу нарушений, вызванных бездействием, относятся, в 
частности, отсутствие действий по разработке национальной 
политики по вопросам производственной безопасности и 
здоровья. 

К числу нарушений обязательства относятся различные 
действия, которые идут в разрез с установками ст. 12 Пакта. 
Примерами являются сознательное умалчивание или иска-
жение информации, имеющей жизненно важное значение 
для охраны здоровья и для лечения заболеваний; не учет го-
сударством своих обязательств по праву на здоровье при за-
ключении соглашений с ТНК и т.п. 

Нарушения обязательств по ст. 12 Пакта могут иметь 
место вследствие непринятия государством необходимых 
мер по защите находящихся под его юрисдикцией лиц от по-
сягательств на право на здоровье третьими лицами (физиче-
скими и юридическими). В эту категорию нарушений подпа-
дают такие виды бездействия, как: непринятие мер с целью 
регулирования деятельности индивидуумов, групп лиц или 
организаций для предотвращения нарушения ими права на 
здоровье других лиц; необеспечение защиты потребителей и 
трудящихся от видов практики, причиняющих ущерб здоро-
вью (используемых, например, нанимателями или изготови-
телями медикаментов или продуктов питания); непринятие 
мер, препятствующих производству, сбыту и потреблению 
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табака, наркотиков и других вредных веществ; необеспече-
ние защиты женщин от насилия или непринятие мер с целью 
привлечения к ответственности виновных за эти преступле-
ния; непринятие мер с целью противодействия продолжаю-
щемуся использованию вредных традиционных медицинских 
видов практики; необеспечение принятия (или применения) 
законов в целях предотвращения загрязнения воды, воздуха 
и почвы добывающими и обрабатывающими предприятиями 
и т.п. 

Нарушения обязательств по ст. 12 Пакта могут возни-
кать вследствие неприятия государством-участником необ-
ходимых мер по обеспечению реализации права на здоровье. 
В число примеров входят: непринятие или неосуществление 
общенациональной политики в области здравоохранения, 
направленной на обеспечение права на здоровье для каждого 
человека; недостаточное выделение или нерациональное ис-
пользование государственных ресурсов, что приводит к то-
му, что индивидуумы или группы, в частности уязвимые 
группы, не имеют возможности пользоваться правом на здо-
ровье; необеспечение контроля за осуществлением права на 
здоровье на национальном уровне, например, посредством 
определения касающихся этого права показателей; неприня-
тие мер с целью сокращения несправедливого распределения 
объектов, товаров и услуг в сфере здравоохранения; непри-
нятие мер с целью снижения показателей младенческой и 
материнской смертности и т.п. 

В Замечании общего порядка № 14 КЭСКП подтвер-
дил, что жертвы нарушений права на здоровье должны иметь 
доступ к эффективным и надлежащим средствам защиты, 
прежде всего к судебной защите как на национальном, так и 
на региональном уровнях. Комитет также подчеркивает, что 
все жертвы нарушений должны иметь право на адекватное 
возмещение ущерба в форме компенсации и гарантий непо-
вторения (сатисфакции). 
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Комитет по экономическим, социальным и культурным 
правам констатировал, что включение в национальное зако-
нодательство международных договоров по правам человека 
(в частности путем инкорпорации), закрепляющих право на 
здоровье, значительно расширило охват и повысило эффек-
тивность национальных средств правовой защиты, включая 
судебную защиту. Такой шаг позволяет национальным судам 
бороться с нарушениями права на здоровье, непосредственно 
ссылаясь на вытекающие из ст. 12 Пакта обязательства. 
В Конституции РФ этому вопросу посвящены ч. 4 ст. 15 и 
ст. 17, на основе которых обеспечивается примат правил, за-
крепленных в международных договорах по правам челове-
ка, ратифицированных Россией, над правилами внутреннего 
права. 

По убеждению Комитета, государства – участники 
МПЭСКП должны поощрять судей 289 , чтобы они уделяли 
большое внимание нарушениям права на здоровье, учитывая 
при этом и моральный ущерб, который может быть причинен 
в результате нарушения данного права, особенно когда речь 
идет о защите уязвимых и социально отчужденных групп на-
селения. 

 
§ 6.2. Национальная судебная практика  

по защите права на здоровье 
 
Позиция Конституционного суда Колумбии по обеспе-

чению права на здоровье. Конституционный суд Колумбии 
изложил свое мнение по некоторым ключевым аспектам, 

                                                            
289 См.: Абашидзе А.Х. Основные принципы международного права прав 
человека, касающиеся независимости судебных органов, поведения судей 
и роли юристов // Актуальные проблемы современного международного 
права: материалы XII ежегодной Международной научно-практической 
конференции, посвященной памяти профессора И.П. Блищенко (Москва, 
12–13 апреля 2014 г.) / отв. ред. А.Х. Абашидзе: в 2 ч. М.: РУДН, 2015. 
С. 325–335. 
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связанным с осуществлением права на здоровье, в известном 
его Постановлении по делу, получившему название «Дело 
тутела»290. В данном Постановлении Конституционный суд 
Колумбии указал на недостатки национальной системы здра-
воохранения в деле обеспечения доступа к качественному 
медицинскому обслуживанию, гарантированному закреп-
ленным в Конституции правом на здоровье и отнесенному к 
категории фундаментальных прав. 

Следует напомнить о том, что Колумбия является уча-
стником Международного пакта об экономических, социаль-
ных и культурных правах с 29 октября 1969 г. и Сан-
Сальвадорского протокола к Американской конвенции о 
правах человека с 22 октября 1997 г., которые обязывают го-
сударство Колумбия предпринимать соответствующие меры 
по обеспечению права на здоровье. Таким образом, обеспе-
чение права на здоровье является как конституционным, так 
и международно-правовым обязательством государства Ко-
лумбия. 

Процедура «тутела» – это предписание Конституции 
Колумбии 1991 г. соответствующим государственным орга-
нам обеспечить все условия защиты прав граждан в судеб-
ном порядке во всех случаях, когда адекватная защита не 
обеспечивается с помощью других национальных средств 
защиты. В соответствии с этим конституционным предписа-
нием суд обязан реагировать на жалобы граждан в течение 
10 дней. Жалобы по «тутела» рассматриваются судами в по-
рядке инстанции. Все судебные решения судов общей юрис-
дикции по «тутела» автоматически поступают в Конституци-
онный суд Колумбии, который может по своему усмотрению 
проверить соответствие любого решения суда требованиям 

                                                            
290 См.: Sepulveda M. Columbia: The Constitutional Court`s Role in Address-
ing Social Justice // Langford M. (eds.). Social Rights Jurisprudence: Emerg-
ing Trends in International and Comparative Law. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2008. Р. 152–153. 
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Конституции. Дела по «тутелам» рассматриваются в палатах 
Конституционного суда в составе трех судей. Конституцион-
ный суд вправе рассмотреть несколько дел по «тутела» с це-
лью их обобщения. 

На практике Конституционный суд Колумбии часто 
проверяет конституционность рассмотренных судами общей 
юрисдикции дел по «тутела». По данным Колумбийского 
омбудсмена, в 2005 г. из всех рассмотренных дел Конститу-
ционного суда Колумбии 36% составляли дела по «тутела». 

Рассматриваемое нами Постановление Конституцион-
ного суда Колумбии обобщило 22 дела по «тутела», рассмот-
ренных судами общей юрисдикции, которые были связаны с 
различными нарушениями права на здоровье. 

Конституционный суд при рассмотрении дел, подпа-
дающих под категорию «тутела», ориентируется на правила, 
выработанные им применительно к случаям, подпадающим 
под процедуры «тутелы»: 1) когда имеются явные признаки 
нарушения конституционных прав человека (например, пра-
ва на жизнь, прямо затрагивающего право на здоровье); 
2) когда автором жалобы является лицо, относящееся к уяз-
вимой группе (в частности, дети, беременные женщины, по-
жилые люди); 3) когда медицинская услуга, являющаяся 
объектом жалобы, включена в национальную систему здра-
воохранения в качестве обязательства самого государства. 

Национальная система здравоохранения Колумбии в 
тот момент в основном базировалась на положениях Закона 
1993 г. (№ 100), в котором нашли отражение структурные 
изменения, происшедшие в 1990-х гг. в здравоохранении 
страны. Закон предполагает создание, по существу, новой 
системы медицинского страхования населения, опирающей-
ся на рыночные механизмы с применением различных схем 
предоставления пособий и льгот уязвимым группам населе-
ния. В соответствии с Законом предусматривается оказание 
государственной медицинской помощи по широкому спектру 
вопросов по сравнению с прежним порядком. 
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По Закону предусмотрено создание государственных, 
частных и смешанных компаний медицинского страхования. 
Предоставление медицинских услуг по страхованию дости-
гается с помощью применения двух основных и одного до-
полнительного режимов покрытия расходов на оплату меди-
цинских услуг. 

Первый из основных режимов покрытия расходов на 
оплату медицинских услуг базируется на взносах. Данный 
режим рассчитан на лиц, имеющих возможность оплачивать 
медицинские услуги самостоятельно. Согласно Закону, соот-
ветствующее лицо должно ежемесячно вносить 12,5% своего 
заработка на медицинскую страховку (из которых 8,5% вы-
плачивает работодатель и 4% удерживается из зарплаты са-
мого застрахованного лица, работающего по найму). Вся 
сумма в размере 12,5% удерживается из дохода застрахован-
ного лица в том случае, если это лицо является индивидуаль-
ным предпринимателем. 

Второй из основных режимов покрытия расходов на 
оплату медицинских услуг основан на субсидиях и касается 
лиц, у которых нет возможности самостоятельно вносить 
взносы. В этом случае используются как государственные 
дотации, так и возможности смешанного субсидирования, 
допускающего привлечение средств, накопленных в рамках 
вышеупомянутого первого основного режима покрытия рас-
ходов на медицинские услуги. 

Решения о государственной дотации применительно 
лиц, подпадающих под действие второго режима, принима-
ются на основе действующей системы выбора бенефициари-
ев по Программе социального обеспечения (исп.; сокр. – 
SISBEN – Sistema de Seleccion de Beneficiarios para Programas 
Sociales). Фондами, предназначенными для предоставления 
государственных дотаций, распоряжаются государственные 
учреждения здравоохранения, действующие на местном 
уровне, которые вправе заключить договоры со страховыми 
компаниями. 
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Дополнительный режим покрытия расходов на оплату 
медицинских услуг рассчитан на лиц, которые, во-первых, не 
в состоянии оплачивать медицинские услуги и, во-вторых, не 
были включены в план государственной дотации. 

По Закону граждане сами могут выбирать подходящую 
для них страховую компанию, что способствует конкурен-
ции между компаниями. Частные страховые компании также 
вправе по своему выбору заключать договоры с теми или 
иными государственными медицинскими учреждениями 
здравоохранения (исп.; сокр. IPS – Instituciones Prestadoras de 
Salud). 

Система медицинского страхования, созданная в соот-
ветствии с Законом, функционирует в рамках двух программ: 
Программа по медицинскому обслуживанию на основе взно-
сов (исп.; сокр. POS – Plan Obligatorio de Salud) и Программа 
по медицинскому обслуживанию, осуществляемая на основе 
дотаций (исп.; сокр. POS-S – Plan Obligatorio de Salud – 
Subsidiado). Каждая из этих программ медицинского страхо-
вания рассчитана на свою целевую категорию застрахован-
ных лиц: первая программа – на ту категорию, которая само-
стоятельно вносит взносы за медицинские услуги, а вторая – 
на ту категорию, медицинские услуги которой субсидируют-
ся. Следует отметить, что страховые выплаты по этим двум 
программам распределяются почти поровну: 50 на 50 из все-
го объема выплат. 

Финансирование программ по медицинскому обслужи-
ванию населения Колумбии осуществляется на основе по-
душного принципа финансирования (т.е. страховых плате-
жей из расчета на одного человека). В соответствии с этим 
принципом размер подушных страховых платежей соответ-
ствует размеру тех средств, которые переводятся страховым 
компаниям из расчета на одно застрахованное лицо в качест-
ве страхового покрытия Программы по медицинскому об-
служиванию. 
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Финансовые ресурсы системы медицинских услуг на-
ходятся в распоряжении Фонда солидарности и гарантий 
(исп.; сокр. FOSYGA – Fondo de Solidaridad y Garantia). На 
счетах этого Фонда находятся четыре субсчета, используе-
мых для осуществления компенсационных выплат страхо-
вым компаниям. 

22 дела по «тутела», рассмотренных Конституционным 
судом Колумбии, обнажили проблемы в сфере медицинских 
услуг – имелись случаи отказа больным в получении доступа 
к требуемым им по состоянию здоровья медицинским услу-
гам. Нередко обоснованием отказа служили такие сложности 
или обстоятельства, как: 

 доступ к соответствующей медицинской услуге был 
обеспечен только по Программе медицинского обслужива-
ния и, следовательно, обслуживание пациента по этой Про-
грамме было возможным только при условии внесения взно-
са; 

 неурегулированность вопроса о доступе к медицин-
скому обслуживанию лиц, не достигших совершеннолетия; 

 требование установления нетрудоспособности тех 
лиц, которые вовремя не смогли заплатить страховой взнос; 

 необеспечение доступа к комплексному медицин-
скому обслуживанию; 

 затрудненность доступа к дорогостоящим медицин-
ским услугам и лечению тяжелых заболеваний; 

 ограничение доступа к медицинским услугам лицам, 
которые попадают под дополнительный режим покрытия 
расходов на медицинские услуги (в первую очередь несо-
вершеннолетним лицам); 

 невозможность получения доступа к медицинской 
помощи лицами, постоянное место жительства которых зна-
чительно удалено от медицинских учреждений; 

 необеспеченность свободы выбора поставщика ме-
дуслуг; 
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 сложности, возникающие у пациентов в связи с опе-
рациями по вживлению искусственных хрусталиков и перио-
дом реабилитации и др. 

Имелись также случаи, когда страховые компании тре-
бовали своевременной оплаты за расходы, понесенные в свя-
зи с оказанием медицинских услуг, не покрываемых дейст-
вующими программами. 

Учитывая сказанное, Конституционный суд Колумбии 
попытался ответить на основной вопрос: являются ли эти 
случаи, указанные в индивидуальных жалобах по «тутелу», а 
также материалы, фигурирующие в свидетельских показани-
ях, признаками, указывающими на нарушение государствен-
ными органами своих конституционных обязанностей по 
реализации гражданами права на здоровье? 

Постановление Конституционного суда Колумбии 
представляет интерес с точки зрения международного права 
прав человека, прежде всего, по той причине, что в нем из-
ложено мнение высшего национального судебного органа, 
обладающего прерогативой конституционного контроля по 
ключевым аспектам реализации права на здоровье, являюще-
гося объектом регулирования МПЭСКП, региональных со-
глашений по правам человека и Конституции страны. Кон-
ституционный суд Колумбии, поддерживая фундаменталь-
ный характер права на здоровье, указывает на тесную связь 
права на здоровье с другими основополагающими правами 
человека, а именно с правом на жизнь, правом на физиче-
скую неприкосновенность личности, правом на уважение че-
ловеческого достоинства. Конституционный характер права 
на здоровье, по мнению Суда, предполагает не только осо-
бую судебную защиту, но и наличие основного пакета меди-
цинских услуг, которые должны быть обеспечены дейст-
вующими государственными программами и фондами. 

Вместе с тем Конституционный суд Колумбии преду-
преждает, что конституционный характер права на здоровье 
не обеспечивает защиту всех аспектов поддержания хороше-
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го здоровья, исходя из двух оснований: 1) конституционные 
права в целом, включая право на здоровье, не являются абсо-
лютными, т.е. они могут иметь ограниченный характер в со-
ответствии с критериями «разумной необходимости», «обос-
нованности» и «соразмерности», учитываемыми в судебной 
практике; 2) возможности выполнения обязательств, связан-
ных с обеспечением конституционных прав человека в це-
лом, и возможности сделать это в рамках существующих 
средств правовой защиты представляют собой два разных и 
отличных друг от друга аспекта. Тем не менее Конституци-
онный суд Колумбии на основе своей практики пришел к 
следующему заключению: несмотря на то, что реализация 
права на здоровье может быть осуществлена «постепенно» в 
зависимости от наличия у государства соответствующих ре-
сурсов, данное право во всех случаях его нарушения должно 
быть обеспечено судебной защитой, ибо от соблюдения это-
го права напрямую зависит обеспечение других фундамен-
тальных прав человека. 

По мнению Конституционного суда Колумбии, обеспе-
чение права на здоровье одинаково зависит как от «позитив-
ных», так и «негативных» действий государств, что под-
тверждается практикой: нарушение права на здоровье может 
происходить как в результате бездействия (например, путем 
неоказания медицинской помощи), так и в результате дейст-
вий (например, приводящих к причинению вреда здоровью 
человека). Конституционный суд подчеркнул, что исполне-
ние обязательств по праву на здоровье не должно быть отло-
жено по той причине, что государство или соответствующее 
медицинское учреждение не обладают достаточным объемом 
ресурсов. 

Конституционный суд Колумбии предписал: в тех слу-
чаях, когда бенефициар права на здоровье сталкивается с си-
туацией, при которой ему отказано в выполнении минималь-
ного объема обязательств, в результате чего создается непо-
средственная угроза состоянию его здоровья, он вправе тре-
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бовать немедленной судебной защиты своего права. В этом 
случае следует руководствоваться критерием «неотложно-
сти». 

Конституционный суд Колумбии не обошел стороной 
вопрос о характере экономических, социальных и культур-
ных прав человека. В целом Судом воспринимается мнение о 
«программном» характере этих прав. Вместе с тем Консти-
туционный суд подчеркнул, что некоторые из этих прав, 
имеющие «программный» характер, должны выполняться 
«немедленно» в силу того, что для их реализации от государ-
ства не требуется привлечения дополнительных ресурсов 
(например, предоставление соответствующей информации 
медицинского характера пациентам перед началом их лече-
ния). По мнению Суда, немедленные шаги следует предпри-
нять в части привлечения дополнительных ресурсов в усло-
виях срочности ситуации, когда со стороны государства тре-
буется принятие немедленных действий по защите здоровья 
граждан (как, например, уход за младенцами в течение пер-
вого года жизни, предусмотренный в ст. 50 Конституции Ко-
лумбии). 

Иными словами, Конституционный суд Колумбии не 
только признал тот факт, что защита некоторых конституци-
онных прав человека, носящих «программный» характер, 
требует от государства совершения различных позитивных 
действий, но и обязывает государственные органы, в соот-
ветствии с Конституцией, нести ответственность за принятие 
решений относительно того, какие именно действия и в ка-
кой форме и мере следует предпринять для того, чтобы были 
обеспечены гарантии соблюдения конституционных прав че-
ловека, включая право на здоровье. Следовательно, по мне-
нию Конституционного суда, носящие «программный» ха-
рактер обязательства, вытекающие из фундаментального 
права человека, считаются нарушенными, например, в слу-
чаях, когда государственный орган, на который возложена 
обязанность обеспечения данного права, не имеет соответст-
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вующей программы или плана действий, которые преду-
сматривали бы постепенную реализацию соответствующего 
права. Конституционный суд считает, что «программный» и 
«постепенный» характер обязательств по правам человека 
позволяет обладателю сего права на законных основаниях 
требовать, по меньшей мере, наличия государственной про-
граммы или плана действий, направленных на обеспечение 
эффективной реализации соответствующего права. 

Защищая право на здоровье, суд не обязан указывать 
государственным органам, что им надлежит конкретно сде-
лать, чтобы обеспечить эффективную реализацию соответст-
вующего права. Суд указывает только на те меры, которые, 
по его мнению, позволяют активно вовлекать истцов в про-
цессе рассмотрения дела. 

Особое внимание обращает на себя тот факт, что в сво-
их аргументах Конституционный суд Колумбии широко 
опирался на позиции Комитета ООН по экономическим, со-
циальным и культурным правам, высказанные им в замеча-
ниях общего порядка. В частности, Конституционный суд 
Колумбии в своих суждениях опирался на классификацию 
обязательств государств – участников МПЭСКП, выработан-
ную КЭСКП. Напомним, что, согласно данной классифика-
ции, выделяются три вида обязательств государств – участ-
ников по МПЭСКП: обязательство «уважать»; обязательство 
«обеспечивать защиту»; обязательство «осуществлять» пра-
ва, закрепленные в Пакте. Конституционный суд Колумбии 
напомнил о том, что обязательство «осуществлять» требует 
от государств – участников МПЭСКП «принятия соответст-
вующих законодательных, административных, бюджетных, 
судебных и иных мер, направленных на полную реализацию 
соответствующего права». Это обязательство, по сути, пред-
полагает от государств-участников принятия позитивных 
мер. 

Основываясь на позиции КЭСКП, Конституционный 
суд Колумбии подтверждает, что обязательство «осуществ-
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лять» право на здоровье требует от государств –  участников 
МПЭСКП принятия мер по поощрению, поддержанию и вос-
становлению здоровья населения. 

По мнению Конституционного суда Колумбии, данная 
классификация обязательств по МПЭСКП позволяет дать 
оценку тому или иному виду нарушений и определить пра-
вовые последствия подобных нарушений. 

Конституционный суд Колумбии делает логичный вы-
вод: поскольку право на здоровье носит, по сути, ограничен-
ный характер, следовательно, программы по медицинскому 
обслуживанию также должны носить ограниченный характер 
по объему предоставляемых услуг с учетом тех приоритет-
ных целей, которые ставят перед собой компетентные госу-
дарственные органы здравоохранения исходя из задач по ра-
циональному использованию ограниченных ресурсов. На 
этом основании Конституционный суд Колумбии не раз от-
казывал истцам в защите, когда какой-то сегмент медицин-
ских услуг не подпадал под «тутелы», т.е. под судебную за-
щиту. В качестве примера можно сослаться на те судебные 
дела, в которых истцы требовали оказания услуг косметоло-
га. К аналогичным делам относится и случай ожирения, ко-
торое в долгосрочной перспективе может иметь пагубные 
последствия для организма человека и сказаться на состоя-
нии его здоровья. Дело в том, что каждый человек обязан 
проявлять личную заботу о своем здоровье и стараться пре-
дупредить появление болезней, которые могут наступить как 
следствие наличия у него излишнего веса. Лишь в тех случа-
ях, когда ожирение достигает такого уровня, при котором 
оно представляет реальную угрозу для жизни человека, ре-
шение о хирургическом вмешательстве приобретает закон-
ную основу, в результате чего положительно решается во-
прос о предоставлении такому пациенту возможности ис-
пользовать средства судебной защиты в случае отказа в ле-
чении. В этом контексте следует добавить, что судебная 
практика ряда европейских государств также подтверждает 
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право человека на судебную защиту в некоторых случаях по-
следствия ожирения. 

Конституционный суд Колумбии приводит перечень 
сфер, в которых было отказано истцам в оказании услуг: 
косметические услуги и пластическая хирургия; офтальмоло-
гические операции; лечение бесплодия; лечение алкоголизма 
и наркомании; отдельные виды протезирования, не включен-
ные в перечень сегмента медицинского страхования; опера-
ции желудочного шунтирования; стоматология; лечение от-
дельных аллергических заболеваний с помощью вакциниро-
вания. 

В Постановлении Конституционного суда разъясняется 
объем и сфера обязательства государства по ст. 49 Конститу-
ции Колумбии. К ним относятся: регулирование, организа-
ция и управление сферы медицинских услуг гражданам; реа-
лизация программ по оказанию услуг гражданам частными 
страховыми компаниями и осуществление контроля над их 
деятельностью; организация работы государственных орга-
нов и общественных организаций в сфере здравоохранения; 
определение цели, задачи и ответственности государствен-
ных органов в сфере здравоохранения. 

Суд подтвердил конституционное право каждого рабо-
тающего человека потребовать от работодателя в соответст-
вии с Конституцией (ст. ст. 48, 49 и 53) и Законом № 100 
(ст. 152 и ст. 161) обеспечить внесение своей доли взносов в 
Фонд медицинского страхования. Невыполнение работода-
телем этого требования квалифицируется как нарушение с 
его стороны обязанности уважать право на здоровье лиц на-
емного труда. Конституционный суд Колумбии не раз ква-
лифицировал нарушение права на здоровье граждан по раз-
личным основаниям. Например, Суд квалифицировал как на-
рушение права на здоровье требование государственного ор-
гана к паре, находящейся в гражданском браке, о том, что 
пара должна находиться в законном браке не менее двух лет 
для того, чтобы иметь право получать бесплатные медицин-
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ские услуги. Подобные требования в отношении пар, нахо-
дящихся не в браке, по мнению Конституционного суда, яв-
ляются дискриминирующими по сравнению с парами, нахо-
дящимися в браке. 

Конституционный суд Колумбии считает, что страхо-
вые компании обязаны предоставлять гражданам всю необ-
ходимую информацию о том, какая медицинская услуга им 
требуется, каковы шансы на успех лечения и каковы могут 
быть риски возможных осложнений в результате лечения. 
Обязанность предоставлять пациенту информацию и оказы-
вать ему помощь в выборе методов лечения и лечебных уч-
реждений, способных обеспечить пациенту выбранный вари-
ант лечения, это также обязанность соответствующих меди-
цинских учреждений. 

По мнению Конституционного суда Колумбии, в ин-
формации должны содержаться подробные сведения о раз-
личных субъектах национальной системы здравоохранения 
(страховых компаниях, государственных органах, осуществ-
ляющих надзорные функции в сфере здравоохранения, и др.), 
и эта информация должна быть предоставлена гражданам 
для принятия решения о том, к какой страховой компании, 
работающей в сфере медицинских услуг, они желают при-
крепиться. Для того чтобы гражданин мог сделать самостоя-
тельный выбор (что предусмотрено ст. 153 Закона № 100), он 
должен обладать достаточным объемом информации, позво-
ляющей ему знать: 1) какие варианты выбора страховых 
компаний у него имеются; 2) каковы достижения и профес-
сиональный статус лечебных учреждений с точки зрения 
обеспечения права граждан на здоровье. 

В условиях субсидируемого режима оказания медицин-
ских услуг страховая компания обязана предоставлять необ-
ходимую информацию и осуществлять всестороннюю под-
держку лиц, включая и информацию, касающуюся медицин-
ских услуг, которые могут потребоваться пациенту, но пре-
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доставление которых компания не обязана ему гарантиро-
вать. 

Конституционный суд Колумбии подтвердил, что каж-
дый гражданин обладает конституционным правом иметь 
гарантированный доступ к получению требуемых для его 
здоровья медицинских услуг, которые являются необходи-
мыми для поддержания его здоровья в тех случаях, когда 
существует угроза жизни человека. Суд констатировал, что 
Конституция страны гарантирует каждому гражданину по-
лучение такого объема медицинских услуг, которые требу-
ются для поддержания минимального уровня человеческих 
потребностей. При этом Суд уточнил, что тот вид, который 
человек получает в качестве медицинской услуги, зависит от 
конкретного режима медицинского страхования. 

Конституционный суд Колумбии отметил исключи-
тельное право врача решать вопрос о том, требуется ли чело-
веку медицинская помощь и лечение. Такое решение полно-
стью основывается на медицинской диагностике. Следова-
тельно, по мнению Суда, компетентное заключение о со-
стоянии здоровья человека и потребностей в оказании ему 
медицинской помощи может сделать только врач, который 
работает в соответствующем медицинском учреждении. От-
сутствие у истца медицинского заключения врача не раз 
приводило к отказу суда рассматривать жалобу. Суд почти 
всегда положительно решал вопрос о предоставлении защи-
ты в тех случаях, когда оказание медицинской услуги было 
предписано в медицинском заключении лечащего врача, яв-
ляющегося штатным сотрудником соответствующего лечеб-
ного учреждения. 

Конституционный суд Колумбии в своей практике учи-
тывает то обстоятельство, что оказание медицинских услуг 
зависит в первую очередь от того, включена ли та или иная 
услуга в перечень предоставляемых услуг в программах по 
медицинскому обслуживанию, действия которых распро-
страняются на конкретных лиц. Исходя из этого обстоятель-
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ства, предоставляемые медицинские услуги могут быть двух 
видов: услуги, которые включены в программы по медицин-
скому обслуживанию, и услуги, которые не включены в эти 
программы. 

В своем Постановлении Конституционный суд Колум-
бии подробно остановился на последнем виде услуг. Осно-
вываясь на своей практике, Суд подтвердил, что право на 
здоровье любого лица, нуждающегося в оказании ему меди-
цинской помощи и услуг, однако не входящих в соответст-
вующий перечень программы по медицинскому обслужива-
нию, признается нарушенным в тех случаях, когда: непре-
доставление медицинской услуги ставит под угрозу жизнь и 
здоровье тех пациентов, кто в них нуждается по состоянию 
здоровья; конкретная медицинская услуга не может быть за-
менена другой, включенной в программы по медицинскому 
обслуживанию; финансовые возможности пациента не по-
зволяют ему напрямую оплатить медицинскую услугу в том 
объеме, который определяется на законных основаниях ме-
дицинским учреждением, и пациент при этом не может по-
лучить эту услугу в рамках действующих программ; меди-
цинская услуга была назначена сотрудником, являющимся 
штатным врачом того лечебного учреждения, к которому 
прикреплен пациент. 

Конституционный суд обнаружил пробелы, которые 
имелись в законодательстве Колумбии в отношении разре-
шения конфликтных ситуаций, возникающих по поводу за-
ключения лечащего врача в части, касающейся того, требу-
ется ли пациенту та или иная медицинская услуга, не вклю-
ченная в перечень медицинских услуг. В связи с этим Суд 
напомнил о своем прежнем решении, вынесенном в 2002 г., в 
котором предписал: до тех пор, пока не будет установлена 
процедура разрешения противоречия, основанная на ясных 
критериях, приоритетным следует считать решение врача, 
назначающего пациенту лекарство или услугу, которые не 
предусмотрены в программах по медицинскому обслужива-
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нию. Решение лечащего врача является определяющим, если 
научно-технический комитет соответствующей страховой 
компании не докажет обратное, основываясь также на реше-
ниях квалифицированных медицинских специалистов по со-
ответствующим случаям. 

Конституционный суд Колумбии отдельно высказался 
в отношении порядка внесения страховых взносов. В частно-
сти, Суд предупредил, что внесение дополнительных страхо-
вых взносов не должно представлять собой условие, которое 
может препятствовать получению медицинской помощи. По 
убеждению Суда, каждый человек имеет конституционное 
право на беспрепятственный доступ к получению медицин-
ских услуг. Следовательно, предоставление медицинской 
помощи не может быть поставлено в зависимость от внесе-
ния страховых взносов в тех случаях, когда у человека нет 
для этого финансовых возможностей. Любое препятствие в 
этом случае Конституционным судом квалифицируется как 
неконституционное. 

Конституционный суд Колумбии считает неприемле-
мым, когда страховая компания отказывается давать разре-
шение на предоставление медицинских услуг, не включен-
ных в программы по медицинскому обслуживанию, на том 
основании, что пациент не смог доказать, что он в состоянии 
взять на себя расходы за те медицинские услуги, которые 
ему требуются по состоянию здоровья. Мнение Суда осно-
вывается на том убеждении, что у страховой компании име-
ется вся необходимая информация о финансовом положении 
пациента, позволяющая ей адекватно оценить, имеет ли па-
циент для этого финансовые возможности или нет. Суд под-
черкивает, что страховые компании не имеют права препят-
ствовать пациенту в получении доступа к медицинскому об-
служиванию в целях получения от него платы за предостав-
ленные услуги. Более того, страховая компания не имеет 
право вынуждать пациента подписывать какой-либо офици-
альный документ, удостоверяющий, что пациент гарантирует 
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оплату лечения в качестве условия для получения медицин-
ских услуг, особенно в тех случаях, когда получение этих 
услуг продиктовано жизненно важной необходимостью. 
Страховая компания также не имеет права отказывать паци-
енту в получении медицинской помощи по причине неупла-
ты пациентом определенной суммы взносов в тех случаях, 
когда сама компания частично несет ответственность за не-
уплату определенных объемов средств в рамках медицинско-
го страхования. В тех случаях, когда государственная орга-
низация, отвечающая за медицинское обслуживание населе-
ния, не известила заинтересованные стороны об имеющихся 
расходах в связи с просроченными сроками внесения взно-
сов, она должна взять на себя ответственность и в силу этого 
не имеет права использовать неуплату или задержку уплаты 
взносов в качестве обоснования своего отказа. 

Когда та или иная медицинская услуга, включенная в 
программы медицинского обслуживания, не была оказана 
пациенту своевременно, что привело к негативным послед-
ствиям для состояния здоровья пациента, по квалификации 
Суда право на здоровье считается нарушенным и подлежит 
судебной защите. 

Страховая компания обязана гарантировать застрахо-
ванным лицам получение доступа к комплексному медицин-
скому обслуживанию в полном объеме. Этот подход приме-
няется, по мнению Конституционного суда Колумбии, в тех 
ситуациях, когда требуемые пациенту медицинские услуги 
обеспечиваются не комплексно и не в полном объеме, а по 
отдельности путем дробления комплексных услуг на части, 
что позволяет страховой компании оказать лишь часть тре-
буемых пациенту для восстановления здоровья услуг и, сле-
довательно, вынуждать пациента платить за ту дополнитель-
ную услугу, которая включена в программу по комплексно-
му лечению. 

Конституционный суд Колумбии в своих прежних по-
становлениях не раз разъяснял установку действующего за-
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конодательства, согласно которой каждый человек имеет 
право на получение необходимых медицинских услуг, вклю-
чающее в себя право на использование транспорта и получе-
ние лечения в условиях стационара. Обязательство по по-
крытию расходов за транспортировку пациента лежит на 
страховой компании в тех случаях, когда может быть доказа-
но, что ни пациент, ни его родственники не обладают доста-
точными финансовыми средствами для оплаты доставки 
больного в больницу и обратно домой и непредоставление 
больному медицинской помощи может повлечь за собой уг-
розу его жизни или привести к резкому ухудшению состоя-
ния его здоровья. 

Конституционный суд Колумбии напомнил о его неод-
нократном заявлении о том, что у ряда категорий граждан 
имеется право на особую защиту права на здоровье. Речь 
идет, прежде всего, об уязвимых группах населения, таких 
как дети, беременные женщины, пожилые люди, инвалиды, 
лица, лишенные свободы, ветераны вооруженных конфлик-
тов и т.д. Это требование вытекает, в частности, из установки 
ст. 44 Конституции. 

Обобщая все недостатки, указанные в 22 делах по «ту-
тела», применительно к системе медицинского страхования, 
действующей на основе Закона № 100, Конституционный суд 
Колумбии потребовал от властей указать четкие временные 
рамки для обновления Программ по медицинскому обслужи-
ванию, что входит в обязанности Национального совета со-
циального обеспечения. 

Данное предписание Конституционного суда имело под 
собой основание, ибо по Закону № 100 установился переход-
ный период на 7 лет (до 2001 г.), когда по программам меди-
цинского обслуживания, основанным на взносах и субсиди-
ях, предусматривались разные объемы медицинских услуг, а 
после истечения этого переходного периода вступал в силу 
единый перечень медицинских услуг. К моменту принятия 
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Постановления Конституционного суда Колумбии указан-
ный срок обновления программ уже был нарушен. 

Конституционный суд подчеркнул, что в соответствии 
с Законом № 100 программы медицинского обслуживания 
должны регулярно обновляться, а Национальному совету со-
циального обеспечения вменяется обязанность внести изме-
нения в программы по медицинскому обслуживанию и ут-
вердить обновленный список лекарственных средств, охва-
тываемых программами. 

Конституционный суд Колумбии разъяснил, что озна-
чает обновление программы. Она должна учесть следующие 
факторы: изменения демографической структуры общества, 
эпидемиологическая ситуация в стране, технологический 
уровень развития здравоохранения и финансовые возможно-
сти системы социального обеспечения. 

Конституционный суд Колумбии особо обратил внима-
ние на те жалобы в судах, где говорилось о неясности отно-
сительно того, какие медицинские услуги включены или не 
включены в программы, а также об отсутствии механизмов, 
позволяющих прояснить соответствующие неясности в про-
граммах. В результате изучения различных официальных до-
кументов Министерства социальной защиты и Министерства 
финансов, содержащих положения о перечне медицинских 
услуг населению, Конституционный суд обнаружил проти-
воречивые положения в актах этих министерств. В частно-
сти, в то время как Министерство социальной защиты на-
стаивало на том, что операция по имплантации искусствен-
ного хрусталика при лечении катаракты была включена в пе-
речень программ, Министерство финансов, наоборот, пред-
писывало, чтобы эта операция проводилась за счет пациента. 

В условиях отсутствия специального механизма разре-
шения подобных противоречивых установок Конституцион-
ный суд попытался найти те критерии, которыми можно бы-
ло бы руководствоваться в сложившейся ситуации. Суд ус-
тановил: вопрос о включении той или иной услуги в перечни 
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медицинских услуг следует решать в свете цели и задачи по 
оказанию пациенту комплексной и полноценной медицин-
ской помощи. В случае сомнения относительно того, была ли 
соответствующая услуга исключена из программы по меди-
цинскому обслуживанию, следует исходить из максимальной 
степени благоприятности по защите прав пациента. Однако 
Конституционный суд предупредил, что наличие этих крите-
риев автоматически не решает вопрос о выяснении перечня 
услуг, включенных в программы. Вместе с тем выяснение 
данного вопроса имеет важное значение для определения 
размера финансирования, а также возврата средств в Фонд, 
поскольку средства из Фонда выделяются только в том слу-
чае, когда та или иная медицинская услуга не включена в 
программу по медицинскому обслуживанию и у пациентов 
нет возможности самостоятельно оплатить ту или иную ус-
лугу. 

Конституционный суд Колумбии допускает правомер-
ность изъятия тех или иных услуг из программ, и решение об 
этом может быть принято как по техническим причинам, так 
и в связи с перераспределением средств по приоритетным 
задачам в здравоохранении. В тех случаях, когда изъятие тех 
или иных медицинских услуг производится с целью обеспе-
чения права на здоровье в соответствии с реальными потреб-
ностями населения, Конституционный суд считает, что дан-
ное изъятие не носит регрессивный характер. В контексте 
сказанного следует иметь в виду, что хотя право на здоровье 
носит ограниченный характер и, следовательно, может под-
вергаться ограничению, любое такое ограничение должно 
носить обоснованный характер и быть соразмерным постав-
ленным задачам. Иными словами, несмотря на то, что в про-
граммах не содержится большое число медицинских услуг, 
ограничения в отношении уже включенных в программы ус-
луг должны вводиться с учетом требований обоснованности 
и соразмерности.  
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Конституционный суд подсказывает властям, что регу-
лярное обновление действующих программ, предусмотрен-
ное в Законе № 100, способствует процессу унификации дей-
ствующих режимов медицинской страховки. Несмотря на 
эти четкие установки Закона по сближению режимов меди-
цинской страховки, Национальный совет по социальному 
обеспечению, по мнению Суда, не справился с поставленной 
задачей: нет государственной стратегии, в которой были бы 
четко обозначены конкретные задачи по достижению по-
этапной унификации двух действующих основных режимов 
медицинской страховки; нет графика реализации поставлен-
ной задачи, в котором были бы четко определены временные 
рамки, отведенные на реализацию каждого из этапов унифи-
кации. Суд констатировал, что, по существу, речь идет о не-
выполнении самим государством своей конституционной 
обязанности по поэтапному осуществлению процесса уни-
фикации программ, которая позволила бы реально гаранти-
ровать право граждан на здоровье и обеспечила бы равные 
условия получения доступа к медицинскому обслуживанию 
всем социальным категориям граждан. В связи с этим Суд 
посчитал своим конституционным долгом потребовать от 
компетентных государственных органов перейти к реши-
тельным действиям с тем, чтобы, исходя из приоритетных 
задач в области эпидемиологической обстановки в стране, а 
также в целях удовлетворения потребностей в сфере охраны 
здоровья тех социальных категорий граждан, которые охва-
чены Программой субсидированного медицинского обслу-
живания, был оперативно принят план, позволяющий выйти 
на реальное осуществление процесса унификации. 

Конституционный суд Колумбии считает, что в кратко-
срочной перспективе принятые меры должны касаться преж-
де всего детей, а в среднесрочной – всего взрослого населе-
ния. Процесс унификации режимов должен идти на основе 
утвержденного плана и графика. 
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Суд также выделил негативную сторону слияния двух 
режимов: в результате унификации могут пострадать пользо-
ватели системы, основанной на внесении взносов. Дело в 
том, что при слиянии теряет смысл само внесение взносов. 
Чтобы избежать мошенничества в этом деле, среди возмож-
ных вариантов решения проблемы предлагаются меры адми-
нистративного воздействия в отношении тех, кто обманным 
путем занижает размеры своих доходов, а также меры, на-
правленные на поощрение внесения взносов со стороны тех, 
кто имеет для этого финансовые возможности. В любом слу-
чае подобные меры, по мнению Конституционного суда, 
должны обеспечить возможность людям свободно перехо-
дить от одного режима покрытия расходов на медицинские 
услуги к другому в зависимости от их финансового положе-
ния в конкретные периоды трудовой деятельности. 

Конституционный суд Колумбии подчеркнул, что от-
сутствие процедуры, регулирующей порядок предоставления 
медицинских услуг как в рамках, так и вне программы, при-
водит к увеличению числа жалоб пациентов в суды с прось-
бой о защите их прав. Не только пациенты, но и государст-
венные медицинские учреждения и страховые компании рас-
сматривают обращения в суд в качестве действенного сред-
ства воздействия на государство признать обоснованность 
оплаты требуемой пациенту услуги с учетом того, что она не 
входит в перечень услуг программы. В связи с этим Консти-
туционный суд считает, что процедуры принятия решений 
внутри страховых компаний должны быть определены таким 
образом, чтобы компания имела возможность непосредст-
венно давать распоряжения об оказании тех или иных меди-
цинских услуг на основании решений ее технического коми-
тета. Конституционный суд, придерживаясь данного мнения, 
учел свое Постановление № С-463 от 2008 г., в котором 
разъясняется смысл действующего законодательства (прежде 
всего Закона № 1122 от 2007 г.), детализирующего установку 
Конституции Колумбии. Суд считает: в тех случаях, когда в 
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отношении медучреждений судом принято решение по жа-
лобе клиента, учреждение обязано предоставить те лекарст-
венные средства или оказать те медицинские услуги, пропи-
санные лечащим врачом, которые не включены в программы 
обязательного медицинского обслуживания. В этих случаях 
самому учреждению компенсируется лишь половина расхо-
дов по оказанию данной услуги из субсчета Фонда солидар-
ности. Данная установка Конституционного суда считается 
руководством действий для медучреждений по оплате меди-
цинских услуг, не входящих в программы по медицинскому 
обслуживанию. 

По данным омбудсмена Колумбии, 57% судебных дел 
по «тутелу» касались проблемы доступа к медицинским ус-
лугам на период с 2003 по 2005 г. В связи с этим Конститу-
ционный суд Колумбии посчитал требование о предоставле-
нии исполнительного листа судебного решения в качестве 
неправомерного препятствия на пути возмещения затрат. 
Подобные требования, по мнению Суда, противоречат не-
медленному исполнению решений Суда и являются непра-
вомерным препятствием для своевременного предоставления 
ресурсов, направляемых на обеспечение эффективного и 
своевременного предоставления медицинских услуг пациен-
ту. 

Некоторые положения программ по медицинскому об-
служиванию, в частности касающиеся существующей разни-
цы между патентованными (оригинальными) и непатенто-
ванными лекарственными средствами, также вызывали во-
просы Конституционного суда. Нередки ситуации, при кото-
рых пациенту врачом прописаны патентованные (так назы-
ваемые «дженерики») лекарственные препараты, однако они 
не включены в перечень препаратов, в то время как непатен-
тованный аналог требуемого лекарства в этом перечне име-
ется. Конституционный суд констатировал, что в этом во-
просе имеется пробел в законодательстве. 
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В подобных случаях Конституционный суд предлагает 
соответствующим медучреждениям ориентироваться на су-
дебную практику, согласно которой действуют следующие 
правила: 

1) лечащий врач должен выписывать лекарственные 
препараты, имеющие общепринятое международное обозна-
чение (т.е. непатентованные) кроме тех случаев, когда для 
пациента предпочтительнее с медицинской точки зрения 
принимать патентованные препараты; 

2) в том случае, если врач выписывает патентованное 
(оригинальное) лекарственное средство, потребность в ис-
пользовании этого лекарственного средства с точки зрения 
медицины должна быть подтверждена научно-техническим 
отделом соответствующих медучреждений; 

3) научно-технический отдел, в свою очередь, должен 
проверить обоснованность приема того или иного лекарства 
с медицинской точки зрения и, в том случае, если он дает 
свое разрешение на использование патентованного (ориги-
нального) лекарства, комитет должен приложить к запросу, 
направляемому в Фонд, своё заключение об обоснованности 
назначения пациенту оригинального препарата; 

4) при наличии указанных обоснований ссылка на «Ру-
ководящие принципы работы программ» не имеет силу; 

5) сумма к оплате должна быть на законных основаниях 
равна той сумме, которую медучреждение израсходовало из 
своих средств на возмещение разницы в цене лекарств. 

В связи с тем, что имеются случаи невозмещения ком-
пенсаций в Фонд, Суд указывал на то, что в национальной 
системе здравоохранения Колумбии существуют определен-
ные проблемы для оперативного перечисления средств. От-
каз в компенсации квалифицируется Судом как ущемление 
права пациентов на здоровье. Согласно исследованию Мини-
стерства социальной защиты, число поданных в Фонд заяв-
лений о компенсации расходов неуклонно растет и, соответ-
ственно, растет общий объем сумм, подлежащих выплате. 
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Если по состоянию на январь 2002 г. число заявлений о взы-
скании задолженности, поданных в Фонд, составляло около 
5 тыс., то к 2005 г. их число возросло почти до 13 тыс. 
За 2006 г. из общего числа задолженностей в отношении 
медучреждений за оказанную медицинскую помощь 73% 
приходились на Фонд солидарности. 

Учитывая существующие проблемы в системе здраво-
охранения, Конституционный суд пришел к выводу, что в 
Колумбии еще не создана эффективная система социального 
обеспечения, предусмотренная в ст. 48 Конституции. Вместе 
с тем Конституционный суд подчеркнул, что в Законе № 100 
цель создать такую систему является основополагающей. Го-
сударственные органы должны руководствоваться установ-
кой ст. 48 Конституции в ходе реализации государственной 
политики в сфере социального обеспечения, включая сферу 
медицинского обслуживания. Суд напоминает о том, что в 
Законе не только зафиксирована цель, но и указан конкрет-
ный срок достижения этой цели – до 2001 г. 

Напомним, что впоследствии Парламент страны  
в 2007 г. принял Закон № 1122, в котором был установлен 
новый срок по всеобщему охвату населения системой меди-
цинского обслуживания: «в течение трех следующих лет». 

Конституционный суд обратился к Министерству соци-
альной защиты, Комиссии по государственному регулирова-
нию в сфере здравоохранения и другим соответствующим 
государственным структурам с тем, чтобы они приняли не-
обходимые меры в рамках своих компетенций для ликвида-
ции недочетов в программах по медицинскому обслужива-
нию, в частности, чтобы положения этих программ: 1) были 
сформулированы в доступном, ясном и четком виде; 2) пол-
ностью соответствовали потребностям текущего момента; 
3) носили унифицированный характер по отношению ко всем 
страховым режимам; 4) своевременно и эффективно обеспе-
чивали население. По убеждению Суда, эти меры могут сти-
мулировать страховые компании и медицинские учреждения 
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в деле уменьшения случаев отказа в предоставлении меди-
цинских услуг пациентам. 

При пересмотре программы Конституционный суд Ко-
лумбии предложил руководствоваться достижением сле-
дующих целей: 1) точно определить правовые критерии 
включения медицинских услуг в программу; 2) точно уста-
новить, какие медицинские услуги исключены из програм-
мы, а какие не покрываются программой, но будут поэтапно 
в нее включены; при этом необходимо указать, какие цели 
преследуются в рамках реализации плана по расширению 
номенклатуры услуг с указанием точных дат включения в 
программу той или иной услуги; 3) решить, какие услуги 
следует исключить из программы с указанием конкретных 
причин такого решения исходя из имеющихся приоритетов в 
сфере здравоохранения, преследующих целью обеспечение 
более эффективной защиты права на здоровье; 4) принять во 
внимание при решении вопросов, связанных с включением 
или исключением услуг из программы, аспекты, касающиеся 
обеспечения устойчивого характера работы системы здраво-
охранения в целом, а также вопросы, связанные с финанси-
рованием программы из государственных и иных источни-
ков. Конституционный суд Колумбии установил, что перера-
ботанные программы должны быть приняты в окончатель-
ном виде до 1 февраля 2009 г. 

Конституционный суд Колумбии указал также на цели 
унификации двух действующих программ: 1) выявление ме-
ханизмов, обеспечивающих максимальный охват медицин-
скими услугами всех категорий населения; при этом должны 
быть обеспечены как потребности населения в медуслугах, 
так и приоритеты системы здравоохранения; 2) выявление 
причин, которые могут побудить те категории граждан, ко-
торые выплачивают взносы, отказаться от их уплаты с целью 
перехода на субсидированную программу; 3) разработка обя-
зательных мер для поддержки тех категорий граждан, кото-
рые имеют финансовые возможности для участия в про-
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грамме на основе взносов, а также обеспечение возможности 
тем, кто решил перейти из субсидируемого режима финанси-
рования к режиму на основе взносов, при желании макси-
мально быстро вернуться к субсидированному режиму в том 
случае, если их доход резко снизился. 

Конституционный суд предписал Министерству соци-
альной защиты и Совету попечителей Фонда солидарности 
принять все необходимые меры для того, чтобы обеспечить 
своевременное и беспрепятственное перечисление средств со 
счетов Фонда на счета медицинских учреждений с тем, что-
бы обеспечить своевременное и оперативное направление 
денежных потоков в систему здравоохранения для финанси-
рования медицинских услуг населению. 

Конституционный суд указал Министерству социаль-
ной защиты принять необходимые меры для обеспечения 
всеобщего охвата системой медицинского обслуживания в 
соответствии со сроками, предусмотренными в Законе, т.е. 
до января 2010 г. В том случае, если к этому сроку не удастся 
решить указанную задачу, в Конституционный суд Колум-
бии должны быть представлены обоснованные причины 
срыва сроков исполнения и установлены новые сроки. 

Таким образом, в результате принятия Конституцион-
ным судом Колумбии Постановлений по делам «тутела», мы 
можем констатировать следующее. 

Суд подтвердил право на здоровье как фундаменталь-
ное право и разъяснил суть обязательства правительства Ко-
лумбии по обеспечению данного права, широко использовав 
мнения Комитета ООН по экономическим, социальным и 
культурным правам, содержащиеся в Замечании общего по-
рядка № 14. 

В практическом плане Конституционный суд Колумбии 
подтвердил обоснованную критику и показал несостоятель-
ность многих положений действующих национальных про-
грамм медицинского обслуживания. В связи с этим Суд 
предписал властям, включая Министерство социального 
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обеспечения, государственные службы и ведомства, осуще-
ствляющие контроль в сфере здравоохранения, различные 
меры по устранению проблем структурного характера в дей-
ствующем законодательстве и в национальной системе здра-
воохранения, основывающейся в целом на положениях Зако-
на № 100. Центральным элементом этих предписаний Суда 
является выработка, упрощение и унификация существую-
щих режимов медицинского страхования. 

С теоретической точки зрения, Постановление Консти-
туционного суда Колумбии содержит инновацию в части оп-
ределения последующих мер (follow up) по выполнению 
предписания Суда соответствующими государственными ор-
ганами, чем данное Постановление резко отличается от соот-
ветствующих заключительных замечаний КЭСКП по перио-
дическим докладам государств – участников МПЭСКП. 

В результате обобщения судебных дел по «тутелу» 
Конституционный суд Колумбии выработал квалифициро-
ванные предписания государственным органам с целью со-
вершенствования национальной системы здравоохранения, 
отвечающей международно-правовым стандартам по обеспе-
чению гарантий права на здоровье. Конституционный суд 
Колумбии потребовал выработки плана всеобщего охвата 
медицинского страхования (POS), что полностью соответст-
вует установкам МПЭСКП в части принятия государствами 
мер по выполнению обязательств по праву на здоровье. Впо-
следствии такой план был представлен (в сентябре 2009 г.), 
что привело к отмене более сотни подзаконных актов и вве-
дению в действие более тысячи новых процедур по медицин-
скому обслуживанию. Вместе с тем правительство Колумбии 
вынуждено было заявить о том, что оно не в состоянии вы-
работать всеобъемлющий план действий, учитывающий все 
предписания Конституционного суда Колумбии, до 2014 г.291 

                                                            
291 Более подробно см.: Белоусова А.А. Право на здоровье, закрепленное в 
международных договорах по правам человека и понимаемое Конститу-
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Заметим, что по состоянию на 1 сентября 2015 г. эта задача 
не выполнена правительством Колумбии. 

Позиция высших судебных органов Бразилии, Аргенти-
ны, ЮАР, Индии и Уганды по обеспечению права на здоро-
вье. Анализ судебной практики ряда государств подтвердил, 
что число дел о нарушении права на здоровье, рассмотренное 
в судах этих государств, не отражает реальную картину. 
Очевидно, что при наличии всех необходимых условий пра-
вовой защиты в этих государствах число дел в судах по на-
рушениям права на здоровье могло быть гораздо больше. 
К тому же выявляется, что к средствам судебной защиты 
права на здоровье чаще прибегают обеспеченные, чем живу-
щие в бедности граждане. В частности, исследование, прове-
денное в Колумбии, подтверждает, что в период с 1999 по 
2009 г. судами этой страны были рассмотрены 800 тыс. дел, 
из которых больше выгоды извлекали, прежде всего, обеспе-
ченные граждане, у которых имелся более объемный страхо-
вой пакет292. 

С середины 2000-х гг. в Бразилии наметилось усиление 
тенденции отстаивания права на здоровье через судебные 
разбирательства. Данная тенденция полностью укладывается 
в рамки установок ст. ст. 1, 2 и 21 Конституции Бразилии293. 
Однако и здесь большая часть исковых заявлений поступала 
в суды от обеспеченных граждан. Дела касались, как прави-

                                                                                                                                  
ционным судом Колумбии // Евразийский юридический журнал. М.: Ев-
разийский научно-исследовательский институт проблем права, 2014. 
№ 12. С. 86–91. 
292  См.: Hoffmann F., Bentes F. Accountability for Social and Economic 
Rights in Brazil // Gauri Y., Brinks D. (eds.). Courting Social Rights: Judicial 
Enforcement of Social and Economic Rights in the Developing World. Cam-
bridge: Cambridge University Press, 2008. Р. 145. 
293 См.: Yamin A.E., Parra-Vera O., Gianella C. Columbia: The Judicial Pro-
tection of the Right to Health: An Elusive Promise? // Yamin A.E., Gloppen S. 
(eds.). Litigating Health Rights: Can Courts Bring More Justice to Health? 
Massachusetts: Harvard University Press, 2011. Р. 113. 
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ло, вопросов, связанных с получением доступа к лекарствен-
ным препаратам, медицинскому оборудованию, хирургиче-
ским операциям (включая операции в зарубежных клиниках), 
а также диетическим продуктам и предметам личной гигие-
ны. В связи с этим в одном из исследований констатирова-
лось: «Люди, находящиеся на низших ступенях социально-
экономической лестницы, практически не обращаются в су-
ды для отстаивания своего права на здоровье»294. 

В Аргентине суды рассматривают сравнительно не-
большое количество дел, связанных с защитой права на здо-
ровье. Однако на примере этой страны можно проследить за 
тем, какое большое значение придается процедуре ампаро в 
деле защиты права на здоровье. Так, например, суд Аргенти-
ны в апелляционном порядке по делу № 311-СА 1997 г. о ме-
рах судебной защиты несовершеннолетних коммуны корен-
ных народов племени Пейнемил вынес решение о том, что 
конституционное право взрослых и несовершеннолетних 
представителей коренного народа было нарушено в резуль-
тате бездействия властей по предотвращению ситуации, свя-
занной с сильным загрязнением источника питьевой воды, 
которым пользовались жители коммуны, в результате дея-
тельности частной нефтяной компании, расположенной не-
подалеку от источника. Аргентинский суд заключил, что 
предпринимаемые меры показали неспособность властей Ар-
гентины принять своевременные меры по предотвращению 
серьезной экологической катастрофы295. 

Аргентина привлекает внимание и в связи с судебным 
делом «Висконти против Министерства здоровья и социаль-

                                                            
294 См.: Ferraz O.L.M. Brazil: Health Inequalities and Courts: The Social Im-
pact of the Judicialization of Health // Yamin and Gloppen. Litigating Health 
Rights. Р. 99. 
295 Children of the Paynemil Community. Amparo, 19 May 1997. File 311-
CA-1997. 
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ного благополучия»296. Суть этого дела заключается в сле-
дующем: г-жа Висконти, которая занимала в тот момент 
должность народного омбудсмена Аргентины, подала иск 
против правительства страны в связи с непринятием им за-
щитных мер против геморрагической лихорадки, что выра-
жалось в медлительности налаживания производства и рас-
пределения вакцинных препаратов среди 3,5 млн жителей 
страны, пострадавших от этого опасного вируса. Федераль-
ный апелляционный суд Аргентины признал иск приемле-
мым на основе права граждан на здоровье. Суд в своем ре-
шении подтвердил, что обеспечение права на здоровье явля-
ется международным обязательством Аргентины на основе 
ст. 12 МПЭСКП. Следует отметить, что данное судебное де-
ло является примером прямого применения национальным 
судом положений МПЭСКП, что, к сожалению, является 
редкой практикой для национальных судов. 

Потенциал национальных судебных решений297 в поль-
зу потерпевших от ущемления их законного права на здоро-
вье, особенно людей из числа особо уязвимых категорий на-
селения, также был продемонстрирован в таких государст-
вах, как, например, Индия и Южно-Африканская Республика 
(ЮАР). Так, в деле «Министр здравоохранения против кам-
пании за свободный доступ к лекарствам»298 Конституцион-
ный суд ЮАР вынес Постановление, согласно которому вве-
денное правительством ЮАР ограничение в отношении сво-
бодного отпуска антиретровирусного препарата, предназна-
ченного для предупреждения передачи ВИЧ-инфекции от 
матери к ребенку, представляет собой нарушение раздела 27 

                                                            
296 См.: Viceconti v Ministry of Health and Social Welfare, 2 June 1998, Case 
№ 31/777/96 (Federal Court of Appeals. Argentina). 
297 См.: Brinks D., Gauri V. The Law`s Majestic Equality? The Distributive 
Impact of Litigating Social and Economic Rights. World Bank Policy Re-
search Working Paper № 5999. 2012. 
298 Minister of Health et al v Treatment Action Campaign et al. № 2, 5 July 
2002 (5) SA 721 (Constitution-al Court of South Africa). 
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Конституции ЮАР, согласно которому «каждый имеет право 
на доступ к медицинскому обслуживанию и лечению, вклю-
чая обслуживание в сфере репродуктивного здоровья...»299. 
И хотя данное дело касалось доступа к лекарственному пре-
парату «невирапин» в процессе его клинических испытаний, 
Суд вынес заключение резонансного характера, в котором 
констатировалось, что необходимость в таком лекарственном 
препарате столь огромна, что его использование должно 
быть обеспечено повсеместно. Суд установил: не должно 
быть ограничений в распространении данного лекарственно-
го препарата до тех пор, пока не будут закончены медицин-
ские научно-исследовательские работы по разработке его 
аналога. Исходя из таких потребностей, Суд заключил, что 
государственная программа по реализации социально-
экономических прав должна «быть сбалансирована и обла-
дать достаточной гибкостью с учетом кризисных ситуаций», 
она должна быть рассчитана как на краткосрочный, так и на 
средне- и долгосрочный период; программу, в рамках кото-
рой «исключается значительный сегмент общества, нельзя 
назвать ни сбалансированной, ни приемлемой»300. 

Важным концептуальным элементом в этом Постанов-
лении Конституционного суда ЮАР можно считать установ-
ку о том, что финансовое бремя, которое возникает в связи с 
требованием обеспечить полный охват населения требуемым 
препаратом, полностью ложится на правительство, несмотря 
на то, что указанный в деле препарат в течение 5 лет предос-
тавлялся бесплатно частной фирмой-изготовителем 301 . Это 
Постановление привлекает внимание ученых еще и тем, что 

                                                            
299 Constitution of the Republic of South Africa. 18 December 1996. Constitu-
tional Court of South Africa Web Site. URL: 
http://www.constitutionalcourt.org.za/site/theconstitution/thetext.htm (дата 
обращения: 1 сентября 2015 г.). 
300 Government of the Republic of South Africa et al v Grootboom et al. 4 Oc-
tober 2001 (1). SA 46 (CC). Р. 43. 
301 См.: Minister of Health et al. v Treatment Action Campaign. Р. 48. 
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в нем запрещается прекращение предоставления лекарств 
пациентам, осуществляемого в рамках эксперимента на оп-
ределенном отрезке времени: если данный препарат помога-
ет больным, последние имеют право на получение этого пре-
парата и после истечения срока эксперимента, за что отвеча-
ет само правительство. Однако из сказанного не следует за-
ключать, что подобные ограничения имеют абсолютный ха-
рактер. Доказательством тому является другое дело «Сооб-
рамани против министра здравоохранения»302, в котором тот 
же Конституционный суд ЮАР, наоборот, поддержал огра-
ничение, введенное местными органами власти в отношении 
доступа к лечению (в данном случае речь шла о гемодеали-
зе), на основании того факта, что лечение являлось очень до-
рогостоящим, а финансовые средства ограниченными. По 
мнению Конституционного суда, позиция местных властей 
была «правильной и верной» с учетом сложившейся ситуа-
ции и обстоятельств дела. Данное дело, исходя из его ком-
плексного характера, заслуживает более детального анализа. 

Суть дела: заявитель (41-летний безработный) болел 
сахарным диабетом, страдал ишемической болезнью сердца 
и нарушением мозгового кровообращения, в результате чего 
в 1996 г. у него случился инсульт и отказали почки. К мо-
менту обращения в Суд больной находился на последней 
стадии почечной недостаточности. Жизнь больного можно 
было продлить только при помощи регулярного применения 
почечного гемодиализа. Больной обратился за предоставле-
нием лечения в местную государственную больницу. Однако 
больница была в состоянии проводить лечение диализом 
лишь ограниченному числу пациентов. В соответствующем 
отделении больницы имелись лишь 20 аппаратов для прове-
дения сеансов лечения диализом, причем некоторые из этих 
аппаратов были неисправны. Для проведения одного сеанса 

                                                            
302  См.: Soobramoney v Minister of Health Kwazulu-Natal, 27 November 
1997, 1998 (1) SA 765 (CC) (Constitutional Court of South Africa). 
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лечения требовалось четыре часа, после чего еще два часа 
уходило на очистку аппарата перед тем, как он мог быть ис-
пользован вновь для следующего пациента. 

Из-за ограниченности технической базы администра-
ция больницы была вынуждена отказать пациенту в лечении. 
Причины, по которым больница отказала пациенту в лече-
нии, были изложены в официальном ответе, подписанном 
врачом, которая являлась специалистом по почечным забо-
леваниям, проработавшим в данной больнице 18 лет. Этот 
врач в тот момент также занимала должность президента 
Южно-африканского ренального общества. В официальном 
ответе врачом подтверждалось, что соответствующая боль-
ница не располагала достаточными ресурсами для проведе-
ния диализного лечения всех пациентов, страдающих от хро-
нической почечной недостаточности. Для этого требовались 
дополнительные аппараты и дополнительное число обслу-
живающего медицинского персонала, однако бюджет боль-
ницы не позволял закупать дополнительное оборудование и 
расширять штат сотрудников. Также сообщалось, что адми-
нистрация больницы не раз обращалась к властям с просьба-
ми об увеличении бюджета, однако областное медицинское 
управление не удовлетворило ходатайство из-за отсутствия 
средств в областном бюджете. Из-за нехватки ресурсов 
больница следовала установленному порядку, а именно: 
лишь пациенты, страдающие от острой почечной недоста-
точности, которые могли быть вылечены в результате ис-
пользования диализной терапии, получали автоматический 
доступ к врачу, занимающемуся почечными заболеваниями в 
больнице. Те пациенты, которые, как и истец, страдали от 
хронической почечной недостаточности (которая носит не-
обратимый характер), не получали автоматического доступа 
к программе диализной терапии. 

Истец, указывая на требование раздела 27 (3) Консти-
туции ЮАР о том, что «никому не может быть отказано в 
срочном медицинском лечении», считал отказ ему в лечении 
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со стороны администрации государственной больницы, на-
рушением его конституционного права – права на жизнь, га-
рантированного в разделе 11 Конституции ЮАР. 

По мнению Конституционного суда, в соответствии с 
разделами 26 и 27 (пп. 1, 2 и 3) Конституции на правительст-
во ЮАР возлагаются обязательства в отношении обеспече-
ния людей жилищем, медицинским обслуживанием, пищей, 
пригодной для питья водой и социальным обеспечением, вы-
полнение которых зависит от наличия у государства соответ-
ствующих ресурсов. Учитывая недостаточность в больнице 
материально-технических ресурсов и высокий спрос на про-
цедуры, обязательство по удовлетворению сложившегося 
спроса означало бы, что этот спрос невозможно удовлетво-
рить. Именно в этом контексте следует рассматривать п. 3 
раздела 27 Конституции, указывал Конституционный суд 
ЮАР. 

Реагируя на утверждение истца о наличии обязательст-
ва государства в отношении неизлечимых болезней граждан, 
Конституционный суд не поддержал истца в широком толко-
вании термина «срочное медицинское лечение», т.е. чтобы 
он охватывал лечение хронических заболеваний с целью 
продления жизни пациента. В связи с этим Конституцион-
ный суд отмечал, что для продления жизни пациенту требо-
валось проведение регулярных сеансов почечного диализа  
2–3 раза в неделю. Это, по мнению Суда, не являлось «сроч-
ным медицинским лечением», которое проводится в экс-
тренном порядке. Состояние пациента, по убеждению Суда, 
являлось результатом ухудшения функции почки, что отно-
сится к неизлечимой болезни. Следовательно, Суд заключил, 
что требование п. 3 раздела 27 Конституции не распростра-
нялось на такие случаи. 

Значение данного Постановления Конституционного 
суда ЮАР заключается в том, что это было первое дело в 
ЮАР, в котором прямо затрагивался вопрос об обеспечении 
конституционного права человека на здоровье в контексте 
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нехватки ресурсов для финансирования системы здравоохра-
нения. Конституционный суд ЮАР установил, что нехватка 
ресурсов является составной частью проблемы обеспечения 
медицинского обслуживания как в государственных, так и в 
частных медицинских учреждениях. Однако Конституцион-
ный суд ЮАР подчеркнул, что отказ в медицинском обслу-
живании должен быть всесторонне обоснован и оправдан. 

Верховный суд ЮАР не раз поддерживал позицию 
Конституционного суда ЮАР в отношении ограничений 
прав человека. В частности, в деле «Б и другие против Ми-
нистра по делам исправительных учреждений» Верховный 
суд ЮАР, подтверждая обязательство государства предос-
тавлять ВИЧ-инфицированным антиретровирусные лекарст-
венные препараты, тем не менее, заключил, что данное обя-
зательство не носит абсолютный характер, ибо оно лимити-
ровано возможностями государства. В рамках рассматривае-
мого дела Верховный суд уточнил: в случае, если админист-
рация тюрьмы в силу бюджетных ограничений не может по-
зволить проводить лечение пациентов из числа заключенных 
каким-либо определенным лекарственным препаратом, или в 
том случае, если лечение подобным препаратом ложится не-
посильным финансовым бременем на государство, вполне 
допустимо, чтобы больных лечили менее эффективным пре-
паратом, который не является обременительным для госу-
дарственного бюджета, и это может считаться «адекватным 
медицинским лечением» в подобной ситуации303. 

Изучение практики Конституционного суда ЮАР по 
защите социальных, экономических и культурных прав чело-
века актуально с точки зрения проверки восприимчивости 
государствами – участниками МПЭСКП тех подходов и кон-
цепций, которые вырабатываются в рамках деятельности до-
говорных органов ООН по правам человека. Речь идет, пре-

                                                            
303 См.: Bet al v Minister of Correctional Services. 17 April 1997, 1997 (4). 
SA 441 (C) (High Court, Cape of Good Hope Provincial Division). 
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жде всего, о восприятии концепции «прогрессивного осуще-
ствления» экономических, социальных и культурных прав 
человека. 

Концепция «прогрессивного осуществления» экономи-
ческих, социальных и культурных прав была выработана на 
основе полученного опыта Комитетом ООН по экономиче-
ским, социальным и культурным правам. Данный Комитет, 
как часть универсальной правозащитной системы, призван 
разрабатывать и предлагать государствам – участникам 
МПЭСКП международно-правовые стандарты, прогрессив-
ные модели институционального характера в сфере прав че-
ловека и действовать в качестве международного независи-
мого контрольного органа по осуществлению государствами-
участниками обязательств, взятых на основе данного Пакта. 

В общем виде обязательства государств – участников 
МПЭСКП в соответствии с концепцией «прогрессивного 
осуществления» этих прав предполагают следующее: 

 наличие национальной стратегии, программы и пла-
на действия по обеспечению прав человека; 

 динамику прогрессивного осуществления прав чело-
века; 

 обеспечение максимального, рационального и эф-
фективного использования имеющихся ресурсов в деле по-
ощрения прав человека; 

 гарантии справедливого и полного возмещения 
ущерба в случае нарушения государственными органами или 
должностными лицами прав человека. 

В этом контексте целесообразно рассмотреть судебные 
дела ЮАР о нарушении прав человека, которые хотя прямо 
не связаны с правом на здоровье (например, право на жили-
ще), однако учитывают установки концепции «прогрессив-
ного осуществления» экономических, социальных и куль-
турных прав, включая право на здоровье. 
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В деле «Government of the Republic of South Africa and 
Ors v Grootboomand Ors», 2000 (11), Конституционный суд 
вынес вердикт о невыполнении правительством ЮАР требо-
ваний ст. 26 и ст. 28 Конституции ЮАР, в которых гаранти-
рованы право на достаточное жилище (ст. 26) и право ребен-
ка на приют (ст. 28). Конституционным судом было зафик-
сировано отсутствие в действующей Программе по жилищ-
ным вопросам положений, учитывающих нужды бездомных 
граждан, а также соответствующих мер и процедур, приме-
няемых в подобных случаях. Отсутствие этих положений в 
действующей Программе по жилищным вопросам, по мне-
нию Конституционного суда ЮАР, не отвечало минимуму 
конституционных требований в этом вопросе. 

Данное судебное дело было возбуждено в связи с высе-
лением незаконных поселенцев, самовольно построивших из 
пластика и других материалов трущобы в спортивном центре 
в местностях Воллеседанса. В этих трущобах отсутствовали 
элементарные санитарные условия и электричество. Группа 
лиц из этих поселенцев, основываясь на положениях ст. 26 и 
28 Конституции ЮАР, обратились с жалобами в различные 
правительственные структуры. Впоследствии дело дошло до 
Верховного суда ЮАР. Рассматривая жалобу по существу, 
Верховный суд ЮАР опирался на позиции Конституционно-
го суда в деле «Soobramoney», а именно на позиции «судеб-
ного различия» (judicial deference). В результате Верховный 
суд ЮАР подтвердил права незаконных переселенцев на ис-
пользование судебного средства защиты с целью добиться 
прогрессивной реализации права, закрепленного в ст. 26 
Конституции ЮАР (т.е. доступ к достойному жилищу) и в 
ст. 28 Конституции ЮАР, предусматривающей право ребен-
ка на приют. 

Рассматривая данное дело, Конституционный суд 
ЮАР, в отличие от Верховного суда ЮАР, не нашел каких-
либо оснований нарушения по ст. 28 Конституции ЮАР. 
Вместе с тем Конституционный суд более широко трактовал 
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установки ст. 26 Конституции ЮАР. По его мнению, ст. 26 
Конституции ЮАР обязывает правительство ЮАР разрабо-
тать и запустить в действие всеобъемлющую и комплексную 
жилищную программу. Конституционный суд констатиро-
вал, что правительство ЮАР не выполнило свое конституци-
онное обязательство по отношению к тем гражданам, кото-
рые оказались лишены жилища, а также не обеспечивало со-
ответствующие меры по прогрессивной реализации права на 
жилище. В связи с этим Конституционный суд предписал 
соответствующим государственным органам ЮАР разрабо-
тать стратегический план действий по вопросам жилища, 
создать соответствующий жилищный фонд, установить по-
стоянный контроль за результатами предпринятых в этой 
сфере прогрессивных мер. 

Комиссия по правам человека ЮАР полностью под-
держала заключение Конституционного суда и согласилась 
осуществить контроль за выполнением предписания Консти-
туционного суда и, в случае необходимости, предоставить 
доклад правительству ЮАР о результатах предпринятых 
мер. 

Данное решение Конституционного суда ЮАР имело 
важное значение для уточнения государственной политики 
ЮАР по жилищным вопросам. Впоследствии многие муни-
ципалитеты учли предписание Конституционного суда при 
составлении бюджета, особенно в части, касающейся лиц, 
нуждающихся в жилищах. Для информации следует отме-
тить, что истцы по указанному делу были удовлетворены по 
всем аспектам до рассмотрения дела по существу в Консти-
туционном суде ЮАР. Однако, к сожалению, данное Поста-
новление Конституционного суда ЮАР автоматически не 
было распространено на аналогичные дела, находящиеся в 
судопроизводстве. 

Данное дело Конституционного суда ЮАР отличается, 
прежде всего, тем, что, основываясь на обязательстве госу-
дарств – участников МПЭСКП по прогрессивному осущест-
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влению экономических, социальных и культурных прав че-
ловека, Конституционный суд ЮАР допускает возможность 
его применения не только на уровне материального права, но 
и на стадии выбора процедуры правовой защиты. Верховный 
суд ЮАР поддержал позицию Конституционного суда, вы-
сказанную в деле «Soobramoney», а Конституционный суд 
еще раз подтвердил свою прежнюю позицию. Все это дает 
основание утверждать о прецедентном характере концепции 
«прогрессивного осуществления» в судебной практике ЮАР, 
что, безусловно, укрепляет авторитет Комитета ООН по эко-
номическим, социальным и культурным правам как автора 
данной концепции. 

Практика Конституционного суда Уганды отличается 
тем, что она проводит различие между защитой прав челове-
ка, закрепленных в Конституции страны, и вопросами, 
имеющими политический характер. Эта позиция Конститу-
ционного суда нашла отражение в деле, связанном с Консти-
туционной жалобой № 16 от 2011 г., авторами которой явля-
лись Центр по правам человека на здоровье и развитие и че-
тыре индивида304. Жалоба была вызвана смертью двух жен-
щин, умерших во время родов. В ней указывалось на отсут-
ствие необходимого медицинского обслуживания и медика-
ментов, обеспечение которыми является обязанностью пра-
вительства, что привело к росту количества случаев мате-
ринской смертности при родах. В жалобе сложившаяся си-
туация квалифицировалась как нарушение права на жизнь и 
права на здоровье, закрепленных в ст. 33 Конституции Уган-
ды305. Отсутствие базового пакета обеспечения материнского 
здоровья означало нарушение ст. 22 Конституции, гаранти-
                                                            
304 См.: Centre for Health Human Rights and Development (CEHURO), Prof. 
Ben Twinomugisha, Rhoda Kukiriza, Iziku Valente vs. Attorney General. 
Constitutional Petition. 2011. № 16. 
305 Constitution of the Republic of Uganda, 1995. The State House of Uganda 
Web Site. URL: http://www.statehouse.go.ug/government/constitution (дата 
обращения: 1 сентября 2015 г.). 
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рующей право на жизнь. Отсутствие до- и послеродового 
ухода за матерями означало нарушение ст. 38 Конституции, 
гарантирующей право на здоровье. Отсутствие необходимо-
го квалифицированного медицинского персонала, лекарст-
венных препаратов и службы неотложной помощи также оз-
начало нарушение права на здоровье. Следует отметить, что 
Генеральный прокурор, выступавший в качестве ответчика в 
суде, заявил возражение на том основании, что жалоба под-
падала под доктрину «политический вопрос» и не касалась 
нарушения конституционных положений. 

Конституционный суд Уганды обосновал свое решение 
по делу на аргументах защиты. Суд, прежде всего, изучил 
вопрос о приемлемости жалобы и ее связь с доктриной «по-
литический вопрос». Суд констатировал, что жалобы в от-
ношении медицинского обслуживания и медицинской поли-
тики не связаны с нарушением каких-либо положений Кон-
ституции. 

Конституционный суд отметил, что в его полномочия 
входит толкование положений Конституции. Поэтому в жа-
лобе должны содержаться доказательства нарушения поло-
жений Конституции. Однако Суд не обнаружил в жалобе ни 
одного положения, указывающего на нарушение каких-либо 
положений Конституции. 

Конституционный суд также отметил, что жалоба в от-
ношении системы и политики здравоохранения и отсутствия 
необходимых ресурсов полностью относится к компетенции 
правительства, поэтому Суд отказался анализировать какие-
либо вопросы, связанные с политикой и практикой прави-
тельства в этой сфере. Однако Суд отметил, что на основе 
концепции разделения властей правительство Уганды имеет 
политическую и правовую ответственность в деле определе-
ния, функционирования и выполнения политики в сфере 
здравоохранения. 

Конституционный суд Уганды заключил, что он связан 
лишь с положениями Конституции, а не с политическими 
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вопросами, относящимися к компетенции правительства, по-
этому отказался считать жалобу приемлемой с позиции на-
рушения каких-либо конституционных прав человека. Впо-
следствии решение Конституционного суда о неприемлемо-
сти жалобы было отправлено в Высокий суд Уганды, однако 
жалоба до сих пор находится на рассмотрении. 

Рассмотренное выше судебное дело отличается тем, что 
в нем был затронут вопрос о разделении властей и его связи 
с ответственностью государства за осуществление экономи-
ческих и социальных прав человека. Отказ Конституционно-
го суда любого государства – участника МПЭСКП на основе 
того, что жалоба носит политический характер, противоре-
чит установкам ст. 8 (4) Дополнительного протокола к 
МПЭСКП, которая предоставляет КЭСКП возможность тре-
бовать от государств – участников предоставление отчета о 
предпринятых мерах, налагаемых Пактом. Эти меры имеют 
широкий и всеохватывающий характер. 

Судебная практика Индии отличается от практики ла-
тиноамериканских и африканских национальных судов своей 
пассивностью в деле защиты права на здоровье. Одним из 
объяснений такого состояния наблюдатели считают кризис в 
системе здравоохранения Индии306. Хотя, ради справедливо-
сти, следует отметить ряд судебных дел последнего времени, 
которые демонстрируют определенную динамику в преодо-
лении инертности правоприменительной практики в деле 
защиты права на здоровье. Так, в ряде дел, рассмотренных в 
1980-х и 1990-х гг., Верховный суд Индии дал расширенное 
толкование права на жизнь (ст. 21 Конституции Индии), 
включив в него право на достойную жизнь, а также некото-
рые ключевые положения, связанные с защитой права на 

                                                            
306 См.: Permar Sh., Wahi N. India: Citizens and the Right to Health: Between 
Promise and Progress? // Yamin and Gloppen, Litigating Health Rights. 
Р. 155–189. 
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здоровье307. В частности, в 1996 г. Верховный суд Индии в 
деле «Пашим Банга Кхет Маздоор Самити против штата За-
падная Бенгалия» 308  закрепил позицию, согласно которой 
право на жизнь, закрепленное в Конституции Индии, пред-
полагает сохранение человеческой жизни как дело первосте-
пенной важности, и в связи с этим на государство возлагает-
ся обязанность обеспечивать защиту жизни каждого челове-
ка. Согласно позиции Верховного суда Индии, положение 
Конституции о создании государства «всеобщего благоден-
ствия» налагает на власти страны обязательство обеспечить 
благополучие населения. В частности, создание достойной 
материально-технической базы здравоохранения, по мнению 
Верховного суда Индии, является одной из важнейших обя-
занностей и задач правительства по построению государства 
всеобщего благоденствия. Данное обязательство государство 
должно выполнять путем организации нормального функ-
ционирования больничной сети и медицинских центров, ко-
торые в состоянии оказывать медицинские услуги всем, кто в 
них нуждается. 

Установки ст. 21 Конституции Индии обязывают госу-
дарственные больницы и работающих в них медицинских 
работников оказывать медицинскую помощь в целях защиты 
и сохранения человеческой жизни. Если государственная 
больница не оказывает своевременную медицинскую по-
мощь и не предоставляет человеку лечение, в котором он 
нуждается, то такие случаи, по мнению Верховного суда, 
следует квалифицировать как нарушение права человека на 
жизнь, которое ему гарантировано ст. 21 Конституции Ин-
дии. 

                                                            
307 См.: Municipal Council, Ratham v Shri Vardhichland et al. 29 July, 1980 
(1981). SCR (1) 97; CESC Ltd v Subash Chandra Bose. 15 November, 1991 
(1992) AIR SC 573. 
308 См.: Paschim Banga Khet Mazdoor Samity v State of West Bengal. 6 May, 
1996 (1996). 4 SCC 37 (Supreme Court of India). 
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В случае, когда государственная больница отказала 
больному в лечении, хотя его состояние было в тот момент 
очень серьезным и ему по состоянию здоровья требовалась 
немедленная госпитализация, также имеет место нарушение 
конституционного права данного гражданина, которое ему 
гарантировано в соответствии со ст. 21 Конституции Индии. 
Поскольку отказ госпитализировать больного поступил от 
медперсонала государственной больницы, государству вме-
няется ответственность за такого рода отказы в госпитализа-
ции, заключил Верховный суд Индии. 

Признавая зависимость реализации права на здоровье 
от наличия финансовых ресурсов, направляемых на обеспе-
чение работы государственных больниц, Верховный суд Ин-
дии, тем не менее, подчеркнул важность обеспечения насе-
ления нормальным медицинским обслуживанием, которое 
является конституционной обязанностью государства. Вер-
ховный суд особо отметил, что для исполнения этой обязан-
ности должно быть сделано все необходимое. По аналогии с 
обязательством государства обеспечивать бесплатную пра-
вовую помощь бедным слоям населения, государство обяза-
но выполнять свое конституционное обязательство примени-
тельно к оказанию медицинской помощи этой категории на-
селения. Данное требование Конституции Индии, по мнению 
Верховного суда, следует учитывать при решении вопросов, 
связанных с выделением фондов для обеспечения работы 
системы здравоохранения. По убеждению Верховного суда, в 
этом случае предполагается разработка государственного 
плана действий по предоставлению услуг здравоохранения 
населению. 

Поддерживая такую позицию, Верховный суд Индии 
отдает приоритет конституционным установкам, а не эконо-
мическим реалиям, хотя и эти реалии также им учитываются. 
В частности, Суд потребовал создания фондов для решения 
задач, стоящих перед здравоохранением, учитывая их важ-
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ность. В деле «Капила Хингорани против штата Бихар»309 
Верховный суд Индии дал ясно понять, что бюджетные за-
труднения не являются уважительной причиной для того, 
чтобы ограничивать право на здоровье, гарантированное 
конституционным правом на жизнь, что приводит к прямому 
нарушению данного права. В деле, где речь шла о гибели от 
истощения служащих государственного предприятия, кото-
рым вовремя не выплачивали заработную плату, вина за 
столь трагичный исход была целиком возложена на государ-
ство. Ссылки на финансовые трудности не принимаются во 
внимание Верховным судом Индии, когда речь идет о жизни 
и смерти человека. 

Следует констатировать одно любопытное обстоятель-
ство: специалисты, с одной стороны, выражают удовлетво-
рение в связи с ростом числа судебных дел в государствах по 
защите права на здоровье, однако, с другой стороны, они 
опасаются того, что выдвигаемые на первый план судебные 
средства защиты права на здоровье могут затмить реальные 
причины, порождающие нарушение права на здоровье (пре-
жде всего причины социального характера), что в конечном 
счете не способствует стремлению государств снизить мас-
штабы гибели людей, а, наоборот, создает возможность пе-
рекоса в статьях расходов бюджета здравоохранения310. 

Ситуация усложняется тенденцией стремительного 
роста цен на услуги здравоохранения, которая наблюдается 
практически во всех странах, что, в свою очередь, приводит к 
косвенному воздействию на рост размера взносов на меди-
цинское страхование311. 

                                                            
309 См.: Kapila Hingorani v the State of Bihar. 13 January, 2005, (2003) 6 SCC 
1 (Supreme Court of India). 
310 См.: Murphy Th. Health and Human Rights. Hart, Oxford, 2013. Р. 50. 
311 См.: Pozarycki M.M. Rising Health Care Costs // Annals of Health Law. 
2006. № 15 (2). Р. 331. 
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Такие негативные последствия, в свою очередь, влияют 
на эффективность национальной системы здравоохранения 
тех государств, которые раньше пытались обеспечить прин-
цип равноправия и всеобщего охвата населения медицин-
ским обслуживанием. К числу таких государств относится, 
например, Коста-Рика. Под давлением указанных негатив-
ных тенденций эта страна вынуждена была перераспределить 
государственные финансовые средства в пользу дорогостоя-
щего лечения нетипичных для этой страны болезней312. 

 
§ 6.3. Защита права на здоровье региональными  

судебными и универсальными квазисудебными органами 
по правам человека 

 
Тесная связь права на здоровье с другими правами че-

ловека, такими как право на жизнь, право на пищу, право на 
питьевую воду, право на нормальные санитарно-
гигиенические условия, право на жилище и др., которая под-
тверждена судебной практикой государств – участников 
МПЭСКП, предполагает дальнейшее увеличение числа жа-
лоб в национальных судах, региональных судах по правам 
человека, а также международных правозащитных органах, 
наделенных так называемыми квазисудебными полномочия-
ми, каковыми считаются региональные комиссии по правам 
человека и договорные органы по правам человека системы 
ООН. 

Действительно, в последнее время право на здоровье 
все чаще становится объектом судебных разбирательств. 
Рост числа судебных дел вызван различными факторами, за-
тронутыми нами ранее, а также сравнительно новыми про-
блемами, связанными с борьбой с табакокурением и измене-
нием климата. В контексте указанных обстоятельств следует 

                                                            
312 См.: Wilson B.M. Costa Rica: Health Rights Litigation: Causes and Conse-
quences // Yamin and Gloppen. Litigating Health Rights. Р. 133. 

294



295 

отметить, что право на здоровье находит свое дальнейшее 
закрепление в актах интеграционных объединений, таких 
как, например, Хартия основных прав человека ЕС от 18 де-
кабря 2000 г.313 (ст. 35), которая стала частью Лиссабонского 
договора, принятого в 2007 г.314 

Среди региональных правозащитных механизмов своей 
активностью в рассматриваемой сфере отличается Африкан-
ская комиссия по правам человека и народов, которая в 
1996 г., рассматривая индивидуальную жалобу, констатиро-
вала, что ст. 16 Африканской хартии прав человека и наро-
дов 1981 г. о праве на здоровье налагает на государства – 
участников обязательство «обеспечивать население такими 
жизненно необходимыми ресурсами, как безопасная питье-
вая вода и электроэнергия», а также возможностями пользо-
ваться лекарственными препаратами. Далее она отметила, 
что «ухудшение положения в сфере экологии, прямым обра-
зом негативно влияющее на здоровье населения, следует 
квалифицировать как нарушение ст. 16 Хартии»315. 

По другому делу Африканская комиссия по правам че-
ловека и народов констатировала, что загрязнение окру-
жающей среды (в результате загрязнения вод рек, почвы и 
воздуха), вызванное интенсивными геологоразведочными 
работами в нефтегазовой сфере в дельте реки Нигер государ-
ственным консорциумом с участием ТНК «Шелл», привело к 
долгосрочному вредному влиянию на состояние здоровья 
местного населения в виде кожных инфекционных заболева-
ний, заболеваний кишечного тракта, респираторных заболе-

                                                            
313  Charter of Fundamental Rights of the European Union. 2000/C364/01.  
18 December, 2000 (Entry into force 1 December 2009). 
314 Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the estab-
lishing the European Community. Signed at Lisbon, 13 December 2007 // OJC 
306, 17.12.2007. P. 1–271. 
315 См.: Free Legal Assistance Group et al. v Zaire, 4 April 1996. Communica-
tion № 25/89, 47/90, 56/91, 100/93, (2000) AHRLR 74 (African Commission 
on Human and Peoples` Rights). P. 47. 
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ваний, а также к увеличению заболеваемости раком среди 
местного населения. Они породили проблему психоневроло-
гического характера у местного населения, что, в свою оче-
редь, негативно сказалось на репродуктивном здоровье жи-
телей данной местности316. 

Африканская комиссия по правам человека и народов в 
деле «Африканская ассоциация Малави против Мавритании» 
(2000 г.) отметила, что ответственность государства – участ-
ника Африканской хартии прав человека и народов 1981 г. за 
содержание заключенных в нормальных условиях является 
очевидной, учитывая то, что места лишения свободы цели-
ком и полностью находятся под государственным контролем. 
Следовательно, физическая неприкосновенность и охрана 
заключенных подпадают под исключительную ответствен-
ность государственных пенитенциарных органов. На этом 
основании Африканская комиссия по правам человека и на-
родов констатировала, что несколько заключенных в Маври-
тании скончались в результате неоказания им медицинской 
помощи. Африканской комиссией были также зафиксирова-
ны другие нарушения, такие, как: общее состояние здоровья 
заключенных заметно ухудшилось из-за плохого питания в 
тюрьме; заключенным не выдавались постельные принад-
лежности; санитарно-гигиенические условия содержания под 
стражей были неудовлетворительными. По заключению Аф-
риканкой комиссии, власти Мавритании несут прямую от-
ветственность за подобное состояние дел в исправительных 
учреждениях. По существу, власти Мавритании нарушили 
положения ст. 16 Африканской хартии прав человека и наро-

                                                            
316  См.: Social and Economic Action Rights Centre (SERAC) v Nigeria,  
27 May 2002. Communication № 155/96 (2001) AHRLR 6 (African Commis-
sion on Human and Peoples` Rights). P. 2. 
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дов, в соответствии с которой человеку гарантирована защи-
та его права на здоровье317. 

Африканской комиссии пришлось также заниматься 
проблемой обеспечения права на здоровье в отношении па-
циентов психиатрических больниц. Так, в деле «Пурохит и 
Мур против Гамбии» (2003 г.)318 Африканская комиссия по-
становила, что бесчеловечное обращение с пациентами 
психбольницы в соответствии с устаревшим законодательст-
вом в этой сфере (Закон № 1917 о содержании под стражей 
психически нездоровых людей, в котором использовались 
нормы колониального права) являлось нарушением обяза-
тельств государства-участника обеспечивать защиту здоро-
вья личности и семьи в соответствии со ст. 16 и ст. 18 Афри-
канской хартии прав человека и народов. 

По мнению Африканской комиссии, Закон Гамбии 
(№ 1917) не содержал специальных положений о лечении 
лиц с психическими расстройствами, а также положений о 
выделении необходимых ресурсов для лечения этих лиц. Хо-
тя правительство Гамбии данного факта не отрицало, но, тем 
не менее, оно не выполняло обязательства по ст. 16 и  
ст. 18 (4) Африканской хартии. В связи с этим Африканская 
комиссия напомнила о том, что миллионы людей в Африке 
не могут реализовать свое право на здоровье по той причине, 
что африканские государства, как правило, испытывают фи-
нансовые затруднения, в силу чего они не могут предоста-
вить гражданам адекватное медицинское обслуживание, ин-
фраструктуру и ресурсную базу здравоохранения, необходи-
мые для осуществления права на здоровье. С учетом этой ре-

                                                            
317 См.: Malawi African Association et al v Mauritania. 11 May 2000. Com-
munication № 4/9, 61/91, 96/93, 98/93, 164/97, 210/98 (African Commission 
of Human Rights Peoples` Rights). P. 122. 
318 См.: Chirwa D.M. African Regional Human Rights System: The Promise of 
Recent Jurisprudence on Social Rights // Langford M. (ed.) Socio-economic 
rights jurisprudence: Emerging trends in comparative and international law. – 
Cambridge: Cambridge University Press, 2008. P. 326–327. 
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альной ситуации Африканская комиссия, тем не менее, под-
твердила обязательства государств-участников, закреплен-
ные в ст. 16 Африканской хартии, которые предполагают 
принятие конкретных и адресных мер, направленных на вы-
деление необходимых материально-технических ресурсов 
для обеспечения полной реализации права на здоровье во 
всех его аспектах без какой-либо дискриминации. 

В рамках последующих мер Африканская комиссия 
позже получила информацию от правительства Гамбии, под-
тверждающую обеспечение психиатрических больниц доста-
точным количеством лекарств. В информации содержалось 
заверение правительства Гамбии в том, что в случае перебоя 
с поставками лекарств правительство предпримет все меры 
для исправления этой ситуации. Правительство Гамбии при-
знало тот факт, что действующий закон колониальной эпохи 
морально устарел, и обязалось принять необходимые меры 
для того, чтобы заменить наиболее архаичные положения 
этого закона. 

Несмотря на эти заверения, Африканская комиссия зая-
вила, что принятые правительством Гамбии меры являются 
недостаточными: лицам с психическими отклонениями не 
должно быть отказано в возможности пользоваться своими 
законными правами, в частности правом на здоровье, вклю-
чая услуги системы здравоохранения, что является жизненно 
важным для их выживания. 

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в деле 
«Лопез Остра против Испании» постановил считать просче-
ты государственных органов в охране окружающей среды 
достаточным основанием для квалификации невыполнения 
государством-участником своих обязательств, взятых на ос-
нове Европейской конвенции о защите прав человека и ос-
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новных свобод 1950 г.319 применительно к уважению частной 
и семейной жизни людей. Суд определил, что «невыноси-
мые» условия жизни местной общины в Испании, располо-
женной поблизости от завода по утилизации отходов коже-
венного производства, создали серьезные проблемы со здо-
ровьем у местного населения. Суд на основе ст. 8 Европей-
ской конвенции о защите прав человека и основных свобод 
квалифицировал данное деяние в качестве незаконного вме-
шательства в личную и семейную жизнь граждан. Хотя при-
чинно-следственные связи между утилизацией отходов, от 
которой страдало местное население, и проблемами со здо-
ровьем не были однозначно установлены, Суд, тем не менее, 
обвинил государство в том, что оно не смогло обеспечить 
справедливый баланс между интересами экономического 
благополучия города (утилизация отходов кожевенного про-
изводства) и возможностью для истца реализовать свое пра-
во на частную и семейную жизнь320. 

Европейский суд по правам человека, рассматривая ряд 
других дел (в частности дело «Нитеки против Польши»), на-
против, ст. 2 Европейской конвенции (о праве на жизнь) 
трактовал в тесной взаимосвязи с правом на здоровье. Суд 
обратил внимание на то, что в ст. 2 Европейской конвенции 
государству-участнику предписано не только воздерживать-
ся от действий, приводящих к лишению человека жизни, но 
также принять соответствующие шаги для того, чтобы охра-
нять жизнь всех людей, находящихся под его юрисдикцией. 
Суд при этом не исключил случай, когда действия или без-
действие властей в рамках осуществления программы здра-
воохранения при определенных обстоятельствах могут поро-

                                                            
319 См.: Абашидзе А.Х., Алисиевич Е.С. Право Совета Европы. Конвенция 
о защите прав человека и основных свобод: учебное пособие. М.: Меж-
дунар. отношения, 2007. С. 201–220. 
320 См.: Lopez Ostra v Spain (App. 16798/90), (1995) 20 EHHR (277). Р. 8. 
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дить ответственность государства на основе требований ст. 2 
Европейской конвенции321. 

Европейский суд по правам человека также выносил 
решения, касающиеся обвинений в халатном отношении ме-
дицинского персонала к своим служебным обязанностям, 
отмечая при этом, что обязательство по защите жизни, кото-
рое государство взяло на себя в соответствии со ст. 2 Евро-
пейской конвенции, включает в себя требование к больницам 
обеспечивать защиту жизней находящихся под присмотром 
врачей пациентов, а также обязательство проверять в судеб-
ном порядке причину смерти пациентов в больницах и опре-
делять меру ответственности медперсонала, причастного к 
лечению скончавшихся пациентов322. 

Европейский суд по правам человека считает, что во-
прос об обязательстве государства предпринимать позитив-
ные действия по осуществлению ст. 2 Европейской конвен-
ции возникает в различных случаях, включая неоправданный 
для жизни человека риск лечащего врача, отказ больному в 
медицинской помощи, которая должна оказываться всему 
населению страны323. 

Толкуя положения Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод и опираясь на свою прак-
тику в отношении применения ее положений, Европейский 
суд по правам человека постановил, что обязательство госу-
дарства-участника по оказанию медицинской помощи возни-
кает не только на основании ст. 3 Конвенции (защита лично-

                                                            
321 См.: Nitecki v Poland (App. 65653/01), 21 March, 2002 (First Section De-
cision as to Admissibility). URL: http://echr. Reste. com/doc/65653. 
01_en_20020321/niew/z (дата обращения: 1 сентября 2015 г.). 
322  См.: Дело «Пауэлл против Великобритании» (Решение ЕСПЧ 
№ 45305/99). См. также: дело ЕСПЧ «Эриксон против Италии» (Решение 
ЕСПЧ № 37900/97 от 26.10.1999); дело ЕСПЧ «Калвелли и Сиглио про-
тив Италии» (Дело ЕСПЧ № 32967/96, рассмотренное Европейским су-
дом по правам человека в 2002 г.). 
323 См.: Дело «Кипр против Турции» (Решение ЕСПЧ № 25781/94). 
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сти от пыток или бесчеловечного или унижающего достоин-
ство обращения или наказания), но и в случаях, когда госу-
дарство-участник решает вопрос о депортации иностранца, 
который серьезно болен ВИЧ/СПИДом, даже если этот ино-
странец ранее отбывал срок за наркоторговлю и во время за-
ключения получал необходимую врачебно-медицинскую по-
мощь. Речь идет о деле «Д. против Великобритании». При-
нимая во внимание санитарно-гигиенические проблемы, су-
ществующие в государстве Сент-Китс и Невис, куда Велико-
британия намеревалась выдворить истца, а также необходи-
мость продолжения его лечения, ЕСПЧ пришел к заключе-
нию, что «выдворение истца в Сент-Китс и Невис означало 
нарушение положения ст. 3 Европейской конвенции», по-
скольку в результате выдворения истец лишается квалифи-
цированной и качественной медицинской помощи и, следо-
вательно, «будет подвергнут серьезному риску смерти при 
очень тяжелых обстоятельствах, что равносильно бесчело-
вечному обращению». При этом ЕСПЧ полностью отверг ар-
гументы властей Великобритании о том, что угроза жизни 
истца исходила не от факторов, в отношении которых прави-
тельство Великобритании несет ответственность, а от смер-
тельной болезни самого истца. 

В деле «Н. против Великобритании», которое было рас-
смотрено спустя 10 лет после рассмотрения вышеупомянуто-
го дела, ЕСПЧ, наоборот, поддержал решение правительства 
Великобритании о депортации незаконного иммигранта-
женщины в Уганду после девяти лет ее нелегального пребы-
вания в Соединенном Королевстве в состоянии тяжелоболь-
ной (будучи ВИЧ-инфицированной и больной раковым забо-
леванием и открытой формой туберкулеза). 

Европейский суд учел состояние истца, которая в ре-
зультате прохождения лечения в Великобритании уже могла 
передвигаться самостоятельно. При этом Суд учел тот факт, 
что в случае, если истец будет лишен того медикаментозного 
лечения, которое ей предоставляется в Великобритании, со-
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стояние ее здоровья станет резко ухудшаться, вплоть до ле-
тального исхода. ЕСПЧ учел и информацию, предоставлен-
ную ВОЗ, согласно которой антиретровирусные лекарствен-
ные препараты были доступны в Уганде, но из-за нехватки 
финансирования системы здравоохранения этой страны эти 
лекарства получает лишь половина тех, кто в них нуждается. 
Истец утверждала, что не сможет получать эти лекарства в 
сельской местности, откуда она родом и где ей придется 
жить в случае депортации. 

Власти Великобритании подчеркивали, что они оказы-
вали истцу медицинскую и иную социальную помощь в те-
чение девяти лет, т.е. в течение всего времени рассмотрения 
ее ходатайства о предоставлении убежища в соответствии со 
ст. 3 и ст. 8 Европейской конвенции. 

Европейский суд признал, что истец пострадает в слу-
чае ее депортации в Уганду. Вместе с тем ЕСПЧ был убеж-
ден в том, что истец не испытывала в тот момент особо ост-
рых проблем со здоровьем. Доводы истца о том, что состоя-
ние ее здоровья будет резко ухудшаться и что она не сможет 
получать адекватную медицинскую помощь в Уганде, ЕСПЧ 
посчитал как спекуляцию с ее стороны с учетом того, что си-
туация с лечением больных, страдающих от ВИЧ/СПИДа, в 
последнее время улучшилась во всех странах, в том числе и в 
Уганде. Учитывая все сказанное, ЕСПЧ решил, что решение 
властей Великобритании о депортации истца в Уганду не оз-
начало нарушение ст. 3 Европейской Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод. 

Анализируя данное дело и другие аналогичные дела, 
проф. М. Ссенионжо приходит к выводу о том, что позиция 
ЕСПЧ по применению ст. 3 Конвенции, затрагивающей пра-
во на здоровье, предопределена, прежде всего, опасением 
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массовой иммиграции людей в Европу с целью получения 
там бесплатного лечения324. 

Проблемы, связанные с ненадлежащими условиями со-
держания заключенных, затрагивались и в контексте приме-
нения соответствующих положений Американской конвен-
ции о правах человека, хотя в этой Конвенции отсутствует 
прямое указание на право на здоровье325. Право на здоровье 
зафиксировано в Дополнительном протоколе об экономиче-
ских, социальных и культурных правах к Американской кон-
венции о правах человека (Протокол Сан-Сальвадора от 17 
ноября 1988 г.)326. Тем не менее в жалобах, поданных в Меж-
американскую комиссию и Межамериканский суд по правам 
человека в отношении нарушений норм, касающихся меди-
цинского обслуживания и медицинской помощи, содержа-
лись ссылки на гарантированную в Американской конвенции 
защиту права на жизнь в соответствии со ст. 4 («никто не 
может быть произвольно лишен жизни») и на гуманное от-
ношение в соответствии со ст. 5 Американской конвенции, 
предусматривающей право на уважение физической, духов-
ной и моральной неприкосновенности человека и защиту лиц 
от пыток, а также защиту лиц, лишенных свободы. 

Так, по делу «Панчито Лопез»327 ужасающие условия 
содержания заключенных в тюрьме для несовершеннолет-
них, которые сказывались на физическом и психическом со-
                                                            
324 Ssenyonjo M. Economic, Social and Cultural Rights in International Law. 
Oxford: Hart Publishing, 2009. Р. 38. 
325 См.: Американская конвенция о правах человека 1969 г. Официальный 
сайт Межамериканской комиссии по правам человека. URL: 
http://www.cidh.oas.org/Basicos/English/Basic.TOC.htm (дата обращения:  
1 сентября 2015 г.). 
326 Дополнительный протокол к Американской конвенции о правах чело-
века в области экономических, социальных и культурных прав (Сан-
Сальвадорский протокол) 1988 г. (вступил в силу 16 ноября 1999 г.). 
O.A.S.T.S. № 69 (1988). 
327 См.: Case of Children`s Rehabilitation v Paraguay («Panchito Lopez case»). 
2 September 2004. Series C № 63 (Inter-American Court of Human Rights). 

303



304 

стоянии последних, были признаны Межамериканским су-
дом по правам человека как негуманные и унижающие их 
достоинство, что было квалифицировано нарушением не 
только ст. 5, но и права на жизнь, закрепленного в ст. 4 Кон-
венции. Межамериканский суд по правам человека ясно обо-
значил линию взаимосвязи между этими двумя правами че-
ловека в данном деле, особо подчеркнув не только неспособ-
ность правительства Парагвая обеспечить нормальные усло-
вия содержания заключенных, но и то, что они подвергались 
жестокому, бесчеловечному и унижающему человеческое 
достоинство обращению, а условия жизни были ненадлежа-
щими, что, по мнению Межамериканского суда, нарушало 
права заключенных на жизнь и на развитие молодежи. Меж-
американский суд обратил внимание на то, что бесчеловеч-
ные условия содержания во многом объяснялись неспособ-
ностью властей обеспечить «нормальное медицинское об-
служивание, на которое имеет право каждый человек, нахо-
дящийся в местах лишения свободы», не говоря уже о «регу-
лярном проведении обязательной диспансеризации, что 
должно способствовать нормальному развитию растущего 
юношеского организма». 

Согласно мнению Межамериканского суда по правам 
человека, по ряду статей Межамериканской конвенции пре-
дусмотрена обязанность государства-участника обеспечивать 
медицинскую помощь пациентам. Данная обязанность под-
лежит выполнению во всех случаях, независимо от того, яв-
ляется ли медицинское учреждение государственным или 
частным. Исходя из этой позиции, Межамериканский суд по 
правам человека в решении по делу «Хименес-Лопез против 
Бразилии»328 признал медицинское учреждение виновным в 
нарушении Конвенции. Дело касалось случая, когда молодой 
человек, страдающий от расстройства психики и госпитали-

                                                            
328  См.: Ximenes-Lopes v Brazil. 4 July 2006. Series C. № 149 (Inter-
American Court of Human Rights). Р. 87–91. 
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зированный в частную психиатрическую клинику в Брази-
лии, скончался через три дня после поступления в приемное 
отделение клиники. Межамериканский суд констатировал, 
что смерть г-на Хименеса-Лопеза, скончавшегося во время 
нахождения в клинике, наступила в результате халатного от-
ношения со стороны персонала клиники и непрофессиональ-
ного лечения, а также во многом из-за царившей в клинике 
антисанитарии. Межамериканский суд аргументировал свою 
позицию следующим образом: поскольку здоровье представ-
ляет собой общественную ценность, защита которого входит 
в обязанности государства, третья сторона не должна вме-
шиваться в реализацию данного права, поскольку человек 
находится в особо уязвимом положении, когда он проходит 
курс лечения в стационарных условиях. Государство должно 
регулировать и осуществлять надлежащий надзор за всеми 
видами деятельности, связанными с предоставлением услуг по 
лечению, которые полагаются лицам, находящимся под госу-
дарственной опекой, а также выполнять обязанности по защи-
те жизни и неприкосновенности личности независимо от 
формы собственности (государственной или частной) субъек-
та, предоставляющего такого рода медицинские услуги. 

По мнению Межамериканского суда, обязательства го-
сударств по Американской конвенции в отношении защиты 
жизни человека включают в себя ответственность государст-
ва-участника за действия, совершенные, в том числе, офици-
альными лицами, действующими от имени государства, а 
также за действия, совершенные третьими лицами, в тех слу-
чаях, когда государство не выполняет свои обязанности по 
осуществлению контроля за их деятельностью. Следователь-
но, круг обязанностей государства по регулированию дея-
тельности в сфере медобслуживания не ограничивается го-
сударственными медицинскими учреждениями; он включает 
все без исключения медицинские учреждения, причем любой 
формы собственности. 
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Межамериканский суд подчеркнул, что гарантируемое 
государством право на здоровье является правом, которое 
имеет каждый человек, находящийся под юрисдикцией дан-
ного государства, а государственная политика в социально-
экономической сфере, осуществление которой является обя-
занностью государства, должна быть направлена на дости-
жение основной цели – снижение уровня рисков для здоро-
вья и гарантирование всеобщего и равного права каждого на 
доступ к программам здравоохранения и медицинским услу-
гам, что предусмотрено ст. 196 Конституции Бразилии. На 
основе ст. 197 Конституции Бразилии в обязанности госу-
дарства входит осуществление контроля над реализацией 
программ по медицинским услугам, а их практическое осу-
ществление должно реализовываться либо напрямую, либо 
через посредничество третьей стороны под контролем госу-
дарства. 

Смерть пациента в частной больнице также стала пред-
метом рассмотрения жалобы в Межамериканском суде по 
правам человека по делу «Альбан Корнежо против Эквадо-
ра»329. Госпожа Лаура-Сюзанна Альбан Корнежо скончалась 
через несколько дней после поступления в частную больни-
цу, расположенную в столице Эквадора – г. Кито. На момент 
поступления в больницу у нее были явно выраженные сим-
птомы заболевания менингитом бактериального характера, и 
предположительно причиной наступившей смерти пациента 
в больнице стали лекарственные препараты, которые были 
ошибочно предписаны ей лечащим врачом. Межамерикан-
ский суд напомнил о своей позиции, высказанной им неод-
нократно, о том, что право на жизнь, защита которого преду-
смотрена ст. 4 Американской конвенции, относится к числу 
основных прав человека, реализация которого является не-
пременным условием для пользования всеми другими пра-

                                                            
329 См.: Alban Cornejo et al v Ecuador. 22 November 2007. Series C № 171 
(Inter-American Court of Human Rights). Р. 117, 135. 
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вами человека. Физическая и психическая неприкосновен-
ность личности жизненно необходима для реализации права 
человека на жизнь. В свою очередь, право на жизнь непо-
средственно связано с лечением человека. 

Межамериканский суд обратил внимание на то, что 
право на медицинское лечение, закрепленное в Американ-
ской конвенции, находит свое развитие в ст. 10 Дополни-
тельного протокола к Американской конвенции о правах че-
ловека в области экономических, социальных и культурных 
прав. На основании соответствующих положений Конвенции 
и Дополнительного протокола государство – участник этих 
актов несет полную ответственность за преступную врачеб-
ную халатность, которая привела к смерти А. Корнежо, при-
чем не в последнюю очередь в силу того, что государство не 
обеспечило адекватный надзор за медицинскими услугами, 
предоставляемыми частным лечебным учреждением, а также 
потому, что отсутствовало законодательство, в котором бы 
предусматривались меры наказания за врачебные ошибки 
или за врачебную халатность. По мнению Межамериканско-
го суда, государство-участник обязано принимать необходи-
мые меры, включая меры законодательного характера, пре-
дусматривающие уголовное наказание в отношении прови-
нившихся лиц. В государстве должны быть созданы все ус-
ловия для доступа к системе правосудия с целью восстанов-
ления нарушенного права. 

Межамериканский суд также рассмотрел дела, касаю-
щиеся обязательств государств – участников Американской 
конвенции по принятию мер в целях недопущения унижаю-
щих достоинство антисанитарных, а в ряде случаев и более 
опасных для жизни условий, в которых живут определенные 
социальные группы населения. Именно о таких условиях 
жизни людей шла речь в двух резонансных делах, связанных 
с положением коренного населения в Парагвае: дело «Общи-
на коренного народа якье акса против Парагвая» и дело «Ко-
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ренной народ савхоямакса против Парагвая»330. Эти судеб-
ные дела обнажили ужасающие условия, в которых были 
вынуждены жить коренные общины после того, как они бы-
ли согнаны со своих родовых земель. Межамериканский суд 
постановил считать правительство Парагвая ответственным 
за то, что им было допущено лишение коренных жителей 
страны своих традиционных родоплеменных земель, а также 
за грубые нарушения их прав на здоровье, пищу, кров, сани-
тарно-гигиенические условия и образование. 

Поскольку позиции национальных судебных органов и 
региональных правозащитных структур ориентируются на 
международно-правовые стандарты, разработанные договор-
ными органами по правам человека системы ООН, следует 
рассмотреть позиции некоторых договорных органов по раз-
личным аспектам, касающимся права на здоровье. 

Прежде всего следует отметить, что в рамках договор-
ных органов по правам человека были рассмотрены дела, ка-
сающиеся ответственности государства по обеспечению 
процедуры получения предварительного добровольного со-
гласия пациента на проведение операций в медицинских уч-
реждениях. В качестве примера можно сослаться на дело 
«АС против Венгрии»331, в котором Комитет по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин постановил считать 
ответственным правительство Венгрии за несоблюдение со 
стороны медперсонала больницы обязанности по получению 
в нормальных условиях добровольного согласия пациента, 
нуждающегося в операции по кесареву сечению: согласие от 
нее было получено уже во время родов, при которых ново-
рожденный погиб. Пациентка-цыганка по происхождению 

                                                            
330 Sawhoyamaxa Indigenous Community of the Enxet People v. Paraguay. 
Case 0322/2001, Report № 12/03. Inter-Am. Comm. H. R. 
OEA/Ser.L/V/II.118 Doc. 5, rev. 2 (2003). 
331 См.: AS v Hungary, Communication № 4/2004, CEDAW/C/36/D/4/2004. 
29 August 2008. 
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была малограмотной. Ей пришлось подписать едва читаемый 
текст согласия на проведение операции в то время, когда она 
уже находилась на операционном столе в крайне подавлен-
ном состоянии. Комитет по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин заключил, что действующее законода-
тельство и государственная политика в области здравоохра-
нения, а также текст протокола о получении добровольного 
письменного согласия пациента не соответствовали дейст-
вующим правилам, что впоследствии и привело к столь тра-
гическому развитию событий. В этой ситуации государство 
Венгрия было признано нарушившим право на получение 
медицинской помощи и доступа к медицинскому обслужи-
ванию, закрепленное в ст. 12 Конвенции о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин 1979 г. Государ-
ство – участник Конвенции обязано обеспечить доступ к 
специальной информации образовательного характера в це-
лях содействия обеспечению здоровья и благосостояния се-
мей, включая информацию и консультации о планировании 
размера семьи, как это предусмотрено в п. f ст. 10 Конвенции 
и в Замечании общего порядка № 24, принятом Комитетом в 
1999 г. 

В практике договорных органов по правам человека 
проблемы обеспечения права на здоровье затрагивались, 
прежде всего, в контексте запрещения пыток, предусмотрен-
ного в ст. 7 Международного пакта о гражданских и полити-
ческих правах (МПГПП) и в ст. 1 Конвенции ООН против 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения или наказания (КПП). Речь 
идет о деятельности двух договорных органов по правам че-
ловека – Комитета по правам человека (КПЧ) и Комитета 
против пыток (КПП). 
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В деле «Браун против Ямайки» (1999 г.)332 Комитет по 
правам человека заключил, что государство-ответчик (т.е. 
Ямайка) нарушило права приговоренного к смертной казни, 
гарантированные ему в соответствии со ст. 7 Международно-
го пакта о гражданских и политических правах. 

О каком нарушении шла речь? При нахождении в ка-
мере для смертников личные вещи осужденного были унич-
тожены охранниками в ходе обыска, который последовал по-
сле попытки побега, совершенного другими заключенными 
тюрьмы. В результате препарат для лечения астмы и другие 
медицинские препараты были уничтожены охраной тюрьмы, 
и, несмотря на многочисленные обращения к тюремной ад-
министрации, г-ну Брауну не выдали аналогичные лекарства. 
Г-н Браун жаловался на то, что у него многократно случа-
лись приступы астмы после того, как он попал в данную 
тюрьму, однако охранники не торопились ему помочь, отка-
зывались направить его в тюремный госпиталь, а в ряде слу-
чаев и вовсе отказывали ему в необходимых лекарствах про-
тив астмы. Г-н Браун особо жаловался на то, что ему было 
отказано в ингаляторе и помпе, несмотря на предписания 
тюремного врача. Комитет по правам человека квалифици-
ровал нарушение администрацией тюрьмы права г-на Брауна 
на здоровье и права на жизнь, что, по сути, равнозначно при-
своению ответственности самому государству Ямайка. 

В заключение следует отметить тенденцию роста коли-
чества дел, поступающих в региональные судебные органы, 
и индивидуальных жалоб, поступающих в договорные орга-
ны по правам человека, в которых содержатся утверждения о 
нарушениях различных составляющих права на здоровье, что 
позволяет заключить о повсеместном росте внимания к про-
блеме обеспечения права на здоровье на международно-
правовом и национальном уровнях.  

                                                            
332  См.: HRC, Brown v Jamaica. Communication № 775/1997, 
CCPR/65/D/775/1997. 11 May 1999. Р. 3, 9. 
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 
ПО ПРАВУ ЧЕЛОВЕКА НА ЗДОРОВЬЕ 

 
 
1. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. 
2. Международный пакт об экономических, социаль-

ных и культурных правах 1966 г. 
3. Замечание общего порядка № 14 Комитета ООН по 

экономическим, социальным и культурным правам. Право на 
наивысший достижимый уровень здоровья. 2000 г. 
E/C.12/2000/4. 

4. Конвенция Международной организации труда 
№ 130 о медицинской помощи и пособиях по болезни, Жене-
ва, 25 июня 1969 г. 

5. Международная конвенция о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации 1965г. 

6. Международная конвенция о защите прав всех тру-
дящихся-мигрантов и членов их семей 1990 г. 

7. Всеобщая декларация о биоэтике и правах человека. 
ЮНЕСКО. 2005 г. 

8. Европейская социальная хартия 1961 г. 
9. Конвенция о защите прав и достоинства человека в 

связи с применением достижений биологии и медицины: 
Конвенция о правах человека и биомедицине. 1964 г.  

10. Хартия Европейского союза об основных правах 
(2010/C 83/02) 47. 

11. Регламент Европейского Парламента и Совета 
№ 883/2004 «О координации системы социального обеспече-
ния». 2004 г. 

12. Директива Европейского Парламента и Совета 
№ 2011/24/EU от 09.03.2011 г. «Об установлении прав паци-
ентов на трансграничное здравоохранение». 

13. Декларация о политике в области обеспечения прав 
пациента в Европе. ВОЗ. 1994 г. 
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14. Американская конвенция о правах человека, из-
вестная также как Пакт Сан-Хосе. 

15. Дополнительный протокол к Американской кон-
венции о правах человека (Сан-Сальвадорский протокол по 
экономическим, социальным и культурным правам). 

16. Американская декларация по правам и обязанно-
стям человека. 

17. Африканская Хартия прав человека и народов  
1981 г. 

18. Арабская хартия о правах человека, принятая в 
2004 г. 
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дований (ETS № 195) 2005 г. 
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ГЛОССАРИЙ 
 
 
Дефект – любая утрата психической, физиологической 

или анатомической структуры или функции или отклонение 
от нее. 

Диабет – хроническое и в большинстве случаев пре-
дотвратимое заболевание, которое может привести к разви-
тию сердечно-сосудистой патологии, потере зрения, почеч-
ной недостаточности, потере конечностей и смертельному 
исходу. Диабет возникает либо когда поджелудочная железа 
не вырабатывает достаточное количество инсулина, либо ко-
гда организм не может эффективно использовать выработан-
ный им инсулин. 

Здоровье – состояние организма, все части которого 
нормально развиты и правильно функционируют. Такое со-
стояние абсолютного здоровья едва ли существует, так как 
трудно найти организм, все части которого имели бы нор-
мальные величину, силу, форму и структуру и все отправле-
ния которых совершались бы вполне правильно. В жизни до-
вольствуются не идеальным, но относительным здоровьем, 
при котором развитие и отправление одних частей хотя и 
бывает сильнее других, но недостатки последних не отзыва-
ются вредно на всем организме. Здоровье в указанном смыс-
ле зависит от условий наследственности, влияний внешнего 
мира на живой организм, правильного физического и умст-
венного воспитания, окружающей среды и проч. 

Здоровье (определение ВОЗ) – состояние полного фи-
зического, душевного и социального благополучия, а не 
только отсутствие болезней и физических дефектов. 

Инвалидность – любое ограничение или отсутствие 
(в результате дефекта) способности осуществлять ту или 
иную деятельность таким образом или в таких рамках, кото-
рые считаются нормальными для человека. 
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Качество медицинской помощи – совокупность ха-
рактеристик, отражающих своевременность оказания меди-
цинской помощи, правильность выбора методов профилак-
тики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании 
медицинской помощи, степень достижения запланированно-
го результата. 

Клиническое исследование лекарственного препа-
рата – изучение диагностических, лечебных, профилактиче-
ских, фармакологических свойств лекарственного препарата 
в процессе его применения у человека, животного, в том 
числе процессов всасывания, распределения, изменения и 
выведения, путем применения научных методов оценок в це-
лях получения доказательств безопасности, качества и эф-
фективности лекарственного препарата, данных о нежела-
тельных реакциях организма человека, животного на приме-
нение лекарственного препарата и об эффекте его взаимо-
действия с другими лекарственными препаратами и (или) 
пищевыми продуктами, кормами. 

Лекарственные препараты – лекарственные средства 
в виде лекарственных форм, применяемые для профилакти-
ки, диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для 
сохранения, предотвращения или прерывания беременности. 

Лекарственные средства – вещества или их комбина-
ции, вступающие в контакт с организмом человека, прони-
кающие в органы, ткани организма человека, применяемые 
для профилактики, диагностики, лечения заболевания, реа-
билитации, для сохранения, предотвращения или прерывания 
беременности и полученные из крови, плазмы крови, из ор-
ганов, тканей организма человека или животного, растений, 
минералов методами синтеза или с применением биологиче-
ских технологий. К лекарственным средствам относятся 
фармацевтические субстанции и лекарственные препараты. 

Медицинская помощь – комплекс мероприятий, на-
правленных на поддержание и (или) восстановление здоро-
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вья и включающих в себя предоставление медицинских ус-
луг. 

Медицинская услуга – медицинское вмешательство 
или комплекс медицинских вмешательств, направленных на 
профилактику, диагностику и лечение заболеваний, меди-
цинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное закон-
ченное значение. 

Неинфекционные заболевания – группа нарушений 
здоровья, которая включает диабет, сердечно-сосудистые за-
болевания, рак, хронические респираторные болезни и пси-
хические расстройства. Эти нарушения во многом предот-
вратимы и связаны общими факторами риска, глубинными 
детерминантами и возможностями для вмешательств. 

Нетрудоспособность – ограниченность конкретного 
индивидуума, вытекающая из дефекта или инвалидности, 
которая препятствует или лишает его возможности выпол-
нять роль, считающуюся для этого индивидуума нормальной 
в зависимости от возрастных, половых, социальных и куль-
турных факторов. 

Продовольственная безопасность – обеспечение фи-
зической, социальной и экономической доступности к доста-
точному, безопасному и питательному продовольствию, ко-
торое отвечает их потребностям в рационе и пищевым пред-
почтениям и способствует активной и здоровой жизни. 

Продовольственный суверенитет – формирующаяся 
концепция, согласно которой народы определяют собствен-
ную продовольственную политику и собственную модель 
производства продуктов питания (в частности, сельскохозяй-
ственную и рыболовецкую), определяют степень, в какой 
они хотят быть самодостаточными, а также защищают отече-
ственное производство продуктов питания и регулируют 
торговлю с целью выполнения задач устойчивого развития. 

Профилактика – комплекс мероприятий, направлен-
ных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в 
себя формирование здорового образа жизни, предупрежде-
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ние возникновения и (или) распространения заболеваний, их 
раннее выявление, выявление причин и условий их возник-
новения и развития, а также направленных на устранение 
вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 
обитания. 

Психическое здоровье – состояние благополучия, в 
котором человек реализует свои способности, может проти-
востоять обычным жизненным стрессам, продуктивно рабо-
тать и вносить вклад в свое сообщество. 

Репродуктивное здоровье – состояние полного физи-
ческого, умственного и социального благополучия, характе-
ризующее способность людей к зачатию и рождению детей, 
возможность сексуальных отношений без угрозы заболева-
ний, передающихся половым путем, гарантию безопасности 
беременности, родов, выживание и здоровье ребенка, благо-
получие матери, возможность планирования следующих бе-
ременностей, в том числе и предупреждение нежелательных. 

Сердечно-сосудистые заболевания представляют со-
бой группу болезней сердца и кровеносных сосудов, в кото-
рую входят: ишемическая болезнь сердца, болезнь сосудов 
головного мозга, болезнь периферических артерий, ревмо-
кардит, врожденный порок сердца, тромбоз глубоких вен и 
эмболия легких. 

Система здравоохранения – совокупность всех орга-
низаций, институтов и ресурсов, главной целью которых яв-
ляется улучшение здоровья. Для функционирования системы 
здравоохранения необходимы кадровые ресурсы, финансо-
вые средства, информация, оборудование и материалы, 
транспорт, коммуникации, а также всеобщее управление и 
руководство. В рамках системы здравоохранения должны 
оказываться услуги, чутко реагирующие на потребности и 
справедливые с финансовой точки зрения, при уважительном 
отношении к людям. 

Социальная защита – деятельность государства по 
воплощению в жизнь целей и приоритетных задач социаль-
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ной политики, по реализации совокупности законодательно 
закрепленных экономических, правовых и социальных га-
рантий, обеспечивающих каждому члену общества соблюде-
ние важнейших социальных прав. 

Социальное обеспечение – система социально-
экономических мероприятий, гарантирующих: материальное 
обеспечение граждан в старости, в период временной нетру-
доспособности, при потере кормильца в семье; обеспечение 
пособиями и предоставление льгот женщинам-матерям, 
семьям со сравнительно низкими среднедушевыми доходами 
и др. 

Традиционная медицина – общий итог накопленных 
знаний, верований и навыков, основанных на теории, убеж-
дениях и опыте коренных народов и представителей различ-
ных культур, независимо от того, можем мы их объяснить 
или нет, которые используются для поддержания здоровья, а 
также для профилактики, диагностики и улучшения состоя-
ния при физических и психических расстройствах. 

Фармацевтическая субстанция – лекарственное сред-
ство в виде одного или нескольких обладающих фармаколо-
гической активностью действующих веществ вне зависимо-
сти от природы происхождения, которое предназначено для 
производства, изготовления лекарственных препаратов и оп-
ределяет их эффективность. 
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