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Аннотация. В статье проводится анализ международно-правовой 

основы деятельности в сфере здравоохранения. На основе анализа основных 

международно-правовых документов в области здравоохранения, а также 

обобщения позиций исследователей, автор исследует процесс становления 

медицины как области социальной индустрии, делает вывод о необходимости 

координации действий мирового сообщества по выработке и реализации 

соответствующих стандартов обеспечения права человека на охрану здоровья 

и медицинскую помощь. 
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Abstract. The article analyzes the international legal framework for health care. 

Based on the analysis of the main international legal documents in the field of 

healthcare, as well as the generalization of the researchers' positions, the author 

explores the process of the development of medicine as a field of the social industry, 

concludes that it is necessary to coordinate the actions of the world community in 

developing and implementing appropriate standards for ensuring the human right to 
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health and medical care help. 
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services. 

 

Современное состояние важнейших социальных институтов, их 

качественное преобразование, а также использование плодов их деятельности  в 

вопросе последующего развития – аспект, который требует постоянного и 

качественного правового регулирования. Поэтому, основная задача 

реформаторов, определяющих новые правила и пути данного развития состоит в 

том, чтобы при внедрении иных подходов общественной корреляции, 

использовать такую модель правового воздействия, которая будет вести к 

поставленной цели, и, одновременно с этим, содержать достаточную 

объективную составляющую, исключающую отрыв интереса реформатора от 

действительного социального интереса. 

Вместе с тем, учитывая сложность в вопросе соблюдения пиетета между 

этими интересами, а также, оценивая необходимость использования в стратегии 

социального развития новых идей, основу вышеуказанных подходов нередко 

составляют нормы международного права, где вопросам стандартизации 

различных социальных сфер уделяется значительное внимание, и где стратегия 

правового развития любого социального направления, как правило, не 

выстраивается на праве регулирующего субъекта сделать больше, чем есть, а 

проектируется на обязанности данного акта сделать лучше, чем было.[1] 

Одной из значимых для здорового развития всего общества, и жизненно 

необходимых для каждого отдельного человека областей социального развития, 

является направление качественного медицинского обеспечения – сфера 

здравоохранения. Данная сфера не только затрагивает вопрос обязанности 

государства создавать условия для обеспечения граждан необходимыми 

медикаментами и средствами защиты, но и включает в себя целый комплекс 
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разнообразных услуг, в числе которых одной из основных признается –

надлежащее медицинское обслуживание. 

В свою очередь, общее состояние экологии в мире на сегодняшний день,  

низкое качество потребляемой продукции, вредные предпочтения, а также ряд 

заболеваний, (ВИЧ, туберкулез, Н1N1,COVID-19), распространение которых 

уже давно приобрело масштаб международной проблемы, и носит не просто 

эпидемический, а пандемический характер, свидетельствует о целесообразности 

реагирования по данным вопросам на всех возможных уровнях. Именно по этой 

причине международно-правовой аспект регулирования деятельности в 

указанной сфере стал своего рода платформой для определения не только 

алгоритмов производства, распространения и использования различных 

медицинских средств и препаратов, но и решения фундаментальных вопросов, 

затрагивающих, прежде всего, права граждан на надлежащее медицинское 

обеспечение, установления правил ведения здорового образа жизни, стандартов 

обслуживания  в сфере здравоохранения и многого другого. Это же стало 

предпосылкой для принятия различных международных актов, определяющих 

как меры борьбы с недугами, так и алгоритмы реагирования на их «вспышки» и 

распространение, с учетом возможности наступления последствий их 

проявления в других государствах. 

Как справедливо отмечает А.В. Ростянская, международно-правовой 

аспект социального регулирования сегодня – это действенный механизм 

легитимного воздействия на общее социальное пространство, затрагивающий 

разнообразные направления человеческой обустроенности. В сфере 

здравоохранения основу этого механизма составляют нормы международного 

права, определяющие курс социального регулирования и параметры следования 

избранному пути с учетом осмысленного представления об уровне такого 

развития в разных государствах, и при справедливом понимании того, что 

здоровье человека не является прерогативой отдельного этноса, а представляется 
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вопросом, заслуживающим неотложного внимания со стороны всей мировой 

общественности.[4, c. 10] 

Как свидетельство на сегодняшний день действует целый ряд 

международных актов, которыми регулируются вопросы оказания надлежащей 

медицинской помощи, а также опосредуется возможность её получения вне 

зависимости от места нахождения или пребывания человека, наличия 

обязательной административной связи (апатрид, бипатрид, беженец и др.),  а 

также материальной и технической оснащенности, при условии, что такая 

возможность обусловлена уже существующим  технологиями. Среди данных 

актов особое место занимают: 

- Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей 

ООН еще в 1948 году, где одним из основных и неотъемлемых прав человека 

признается право на медицинский уход (ст.25); 

- Всеобщая декларация о геноме человека и правах человека, относящая 

право на получение достоверной информации о состоянии и качестве 

предоставляемой медицинской услуги, к одному из основных при вопросе 

надлежащего оказания таких услуг (ст.5); 

- Европейская конвенция о правах человека и биомедицине, 

предоставляющая право гражданам с определенными религиозными 

убеждениями законно уклоняться от процедур вакцинирования;[2, c. 8] 

- Всеобщая декларация о биоэтике и правах человека, принятая путем 

аккламации 19.10.2005 на 33-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, 

положениями которого декларируется необходимость использования в сфере 

оказания медицинских услуг достижений научно-технического прогресса, и 

подчеркивается, что такой прогресс всегда должен быть направлен на 

повышение благосостояния отдельных лиц, семей, групп или общин и 

человечества в целом.  

Следует сказать, что представленные источники не только составляют 

современную архитектонику международного законодательства, 
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устанавливающего принципы социально-правовой регламентации в сфере 

здравоохранения, а также необходимость стандартизации медицинского 

обслуживания во всем мире, они еще, с учетом общего представления о качестве 

такого обслуживания, определяют правильность социальной политики, 

проводимой государствами в данном направлении. 

Вполне логично, что в продолжение указанного страны, являющиеся 

активными участниками использования международного права в вопросах 

внутреннего регулирования продолжают эту линию социального 

преобразовании путем включения в отечественные нормативные акты 

аналогичных требований, декларируя тем самым последовательность 

избранного курса и цель, поставленную перед обществом в вопросе развития 

всей сферы здравоохранения. [3] 

Так, в соответствии со статьей 41 Конституции РФ 1993 года право на 

медицинскую помощь, может быть реализовано гражданами нашей страны 

абсолютно бесплатно, при этом нагрузка за оказание такой помощи ложится 

полностью на бюджет государства. Кроме того, в нашей стране, на всех уровнях 

реализации власти, создаются условия для внедрения и использования 

различных программ, цель которых не просто преобразовать систему 

здравоохранения, но и разрабатывать профилактические меры, направленные на 

развитие сопутствующих данному направлению вопросов, серди которых: 

укрепление здоровья человека, поднятие интереса к физической культуре и 

спорту, повышение уровня экологического и санитарно-эпидемиологического 

благополучия и др. 

Вместе с тем, само по себе законодательство не может решать 

поставленный вопрос качественно без надлежащего контроля за его 

исполнением. Так, обращая внимание на особенности функционирования 

социальных институтов в настоящем, исследователь А.И. Филонова справедливо 

заостряет внимание на том, что само по себе законодательство, даже если его 

характер носит откровенно либерально-демократический оттенок, не должно 
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рассматриваться как стоящее достижение на почве реализации защиты прав и 

свобод, пока его вектор не станет устойчивым на практике применения норм. [5, 

c. 88] Следовательно, необходимо отслеживать правильность выполнения 

требований установленных норм со стороны стран-участников данных 

отношений, что сделать без развития инфраструктуры медицинских учреждений 

и организаций, а также иных институтов указанного направления (донорство, 

внедрение современных технологий),практически невозможно. К таким 

организациям относятся Всемирная организация здравоохранения, Красный 

Крест, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний и др. 

В свою очередь, учитывая, что медицина как область социальной 

индустрии, вследствие различия путей исторического развития в некоторых 

странах развивалась несколько медленнее, либо темпы её развития 

незапланированно снижались, стандарты реализации прав граждан на 

качественное медицинское обслуживание в таких государствах ожидаемо 

изменялись не в лучшую сторону. При этом, нередко, что такое положение дел 

было следствием не неосознанных упущений со стороны представителей 

руководства, а следствием неверного использования административного ресурса 

со стороны данных представителей при определении важнейших социальных 

ориентиров общего и частного благополучия. Такое положение дел может стать 

дополнительным стимулом при использовании институтов международного 

регулирования, а также стать следствием повального и прямого заимствования 

положений норм международного законодательства, дабы облегчить путь 

регулирования сферы здравоохранения на будущее. Примером чему может 

служить положения специального закона «О защите прав и достоинства человека 

в биомедицинских исследованиях в государствах - участниках СНГ», который, с 

одной стороны, является доказательством тесного международного 

сотрудничества между государствами бывшего Советского Союза, и помогает 

им обмениваться опытом в вопросах развития сферы биомедицины, с другой 

стороны, подтверждает роль влияния и необходимости имплементации 
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положений таких международных актов как Международный кодекс 

медицинской этики Всемирной медицинской ассоциации (ВМА), Хельсинкская 

декларация ВМА, Конвенция о правах человека в биомедицине Совета Европы, 

и других важных источников международного медицинского права, на 

отношения между странами, так как только при таком взаимодействии можно 

достичь ощутимых результатов в указанной сфере регулирования.   
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