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вникнуть, разобраться, а это требует немало времени, не всегда каче-

ственно, да и в финансовом отношении – дополнительные расходы. К 

тому же возникают вопросы обеспечения сохранности коммерческой 

тайны, секретов производства и ряд других проблем. Происходит 

разрыв цепочки комплексного оказания правовой помощи, что в ко-

нечном итоге отрицательно сказывается на экономической деятель-

ности хозяйствующего субъекта. 

В настоящее время законодательство не в полной мере предос-

тавляет всем равные права для осуществления юридической деятель-

ности, как установлено частью второй ст. 13 Конституции. Необхо-

димо его совершенствование в направлении обеспечения, усиления 

защиты прав физических и юридических лиц, прежде всего при ока-

зании юридической помощи в судах. 
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Право на охрану здоровья граждан регламентируется как на 

уровне международного права, так и законодательства многих госу-

дарств мира. В частности, во Всеобщей декларации прав человека 

имеются положения, закрепляющее за каждым человеком право на 

жизнь (ст. 3), а также право на такой жизненный уровень, включая 

пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социаль-

ное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и 

благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на 

случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления 

старости или иного случая утраты средств к существованию по не 

зависящим от него обстоятельствам (ст. 25). 

Конституция РФ, следуя нормам международного права, также 

провозглашает право каждого на жизнь (ст. 20), на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и 

муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражда-

нам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страхо-

вых взносов, других поступлений (ст. 41).  

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый 

год от онкологических заболеваний в мире умирают более 

7,5 млн.человек. Ежегодно примерно полумиллиону россиян ставят 
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диагноз рак, порядка 280 тысяч уходят из жизни из-за этой болез-

ни. В структуре смертности населения злокачественные новообразо-

вания занимают второе место после сердечно-сосудистых. За послед-

ние 10 лет число онкологических больных в стране увеличилось на 

25,5 процента. Каждую минуту ставится один онкодиагноз [1]. В 

Курганской области продолжается рост заболеваемости злокачест-

венными новообразованиями (за последние 10 лет на 26,0 %, по Рос-

сии на 15,2%), отмечается повышение индекса накопления контин-

гентов больных с 4,4 до 5,1 (по России с 4,7 до 5,5) [2].  

При этом оптимизация системы здравоохранения продолжает, по 

существу, сокращать возможность получения своевременной помощи 

заболевшим. Более того, концентрация основных медицинских цен-

тров, особенно оказывающих высокотехнологичную помощь, в горо-

дах миллионниках, с учетом законодательного разделения бюджетов 

здравоохранения регионов, несмотря на конституционное провоз-

глашение равенства граждан и возможностей получения помощи от 

государства, лишает человека, нуждающегося в таковой, в получении 

своевременной квалифицированной помощи в медицинском учреж-

дении другого региона, если качество медицинской помощи региона, 

в котором он зарегистрирован, оставляет желать лучшего. 

Прямая линия президента России В.В. Путина в декабре 2017 го-

да преподнесла очень яркий пример последствий реформ здраво-

охранения страны: онкобольная из г. Апатиты Мурманской области, 

отчаялась в борьбе не только с болезнью, но и с фактическим отсут-

ствием квалифицированной медицинской помощи. Ей, несомненно, 

помогли, оказали медицинскую помощь в Москве… Но это же нон-

сенс! Как жить людям в российской глубинке, если, чтобы банально 

продолжать жить, надо докричаться до президента страны!? 

Аналогичных примеров деятельность по оказанию бесплатной 

юридической помощи в Юридической клинике Шадринского госу-

дарственного педагогического университета преподносит множество. 

В частности, мужчине был поставлен онкологический диагноз, тре-

бующий оперативного вмешательства, рекомендовано обратиться в 

онкологический диспансер. При обращении в онкодиспансер мужчи-

не в предоставлении помощи было отказано, поскольку он проживает 

не в районном центре. На вопрос о том, куда ему следует обратиться, 

медработник ответил: «Куда хотите, туда и обращайтесь!»  

Положения ст. 16, п. 6 ст. 36 Федерального закона от 29 ноября 

2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» констатируют наличие у застрахованных 

лиц права на бесплатное оказание им медицинской помощи медицин-
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скими организациями при наступлении страхового случая на всей 

территории Российской Федерации в объеме, установленном базовой 

программой обязательного медицинского страхования, включающей 

первичную медико-санитарную, профилактическую, скорую, специа-

лизированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую по-

мощь, в частности, в случае выявления новообразований. 

Однако, несмотря на то, что, согласно ст. 11 Федерального зако-

на «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ отказ в оказании медицинской помо-

щи в соответствии с программой государственных гарантий бесплат-

ного оказания гражданам медицинской помощи и взимание платы за 

ее оказание медицинской организацией, участвующей в реализации 

этой программы, и медицинскими работниками такой медицинской 

организации не допускаются, практика показывает, что права выбора 

медицинского учреждения, предусмотренного законодательно, граж-

дане России лишены. 

В частности, при обращении в онкологические (и не только) ме-

дицинские учреждения других регионов Уральского федерального 

округа жители Курганской области для получения квалифицирован-

ной медицинской помощи вынуждены ее в полном объеме оплачи-

вать. Если же человек нуждается в помощи медицинских учреждений 

столицы, он вынужден, если повезет, долгое время ждать квоты на 

такое лечение. Единственным законным способом обойти эти, рас-

ставленные человеку «медицинские силки» – регистрация, пусть да-

же временная, по месту нахождения медицинского учреждения и 

смена страховой организации. Думается, это является нарушением 

ст.ст. 7, 29 Всеобщей декларации прав человека и ст.ст. 17, 19, 39, 41 

Конституции РФ, подобные факты являются дискриминацией чело-

века по признаку привязанности к конкретному региону страны, а 

также являются ограничениями, установленными, отнюдь, не исклю-

чительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав 

и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, 

общественного порядка и общего благосостояния в демократическом 

обществе.  

Положениями ст. 5.62 КоАП РФ установлена административная 

ответственность за дискриминацию, то есть нарушение прав, свобод 

и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его 

пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 

имущественного, семейного, социального и должностного положе-

ния, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности или непринадлежности к общественным объедине-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107289/90bb5f4d280b26ade35de1f7d0f8584996e90157/#dst100404
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107289/90bb5f4d280b26ade35de1f7d0f8584996e90157/#dst100404
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ниям или каким-либо социальным группам. Представляется целесо-

образным дополнение административного законодательства нормой, 

предусматривающей ответственность за дискриминацию в области 

оказания медицинской помощи, а именно: 

«Статья 5.62.1 Дискриминация в области оказания медицинских 

услуг. 

Дискриминация в области оказания медицинских услуг, т.е. на-

рушение права человека на получение квалифицированной медицин-

ской помощи в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, нацио-

нальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, со-

циального и должностного положения, возраста, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринад-

лежности к общественным объединениям или каким-либо социаль-

ным группам».  

Подобное решение проблемы позволит обеспечить доступность 

для граждан квалифицированной медицинской помощи. 
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Проведенный анализ современного состояния правового регули-

рования общественных отношений постсоветских стран дает воз-

можность говорить о том, что на их территории происходят карди-

нальные социально-политические и экономические изменения. 

Трансформируется практически все, начиная от структуры общества 

и появления новых, нетрадиционных и нетипичных для него, субъек-

тов и отношений, и заканчивая изменением самого восприятия госу-

дарства и его роли для человека и гражданина. В этих условиях для 
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