А.Г. Блинов

СООТНОШЕНИЕ
УГОЛОВНОГО И ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРАВ И СВОБОД ПАЦИЕНТА
В рамках представленной работы исследуется взаимосвязь норм уголовного и здравоохранительного законодательства. Здравоохранительное законодательство обосновывается в качестве отрасли, опосредованно обуславливающей содержание уголовного права. Уголовный закон берет под охрану только те отношения между пациентом и
медицинским работником, которые стали предметом правового регулирования. Законодателю рекомендуется отразить предмет регулирования норм здравоохранительного
законодательства на уровне видового объекта уголовно-правовой охраны.
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ных частей системы права обусловлена
объективными причинами, к числу которых следует отнести появление новой
сферы социальных отношений или усиление их значимости в жизни общества. В данном случае речь идет о втором
условии, поскольку в современном мире
юридическая защита здоровья человека
становится приоритетной задачей каждого цивилизованного государства.
Нынешняя система здравоохранительного законодательства располагает
внушительным количеством юридически
значимых документов, устремленных на
упорядочивание и дальнейшее развитие
отношений, возникающих по поводу охраны здоровья человека и оказания услуг
медико-биологического характера. В ее
состав входят: Федеральный закон от
21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»1,
Закон РФ от 02.07.1992 «О психиатрической помощи и гарантиях прав гра-

Проблемы соотношения уголовного
права с иными отраслями права и законодательства всегда находились в центре
внимания ученых. Предметом исследования чаще всего становились вопросы, касающиеся взаимосвязи уголовного права
с уголовно-процессуальным [8, c. 4–6],
уголовно-исполнительным [13], международным [4 ; 12], административным
[3, c. 37–45 ; 5, c. 151–159], гражданским
правом [14].
В то же время доктрина уголовного
права не проявляет должного интереса к изучению теоретических проблем
взаимоотношения уголовного права с
некоторыми иными отраслями права, в
частности со здравоохранительным законодательством, хотя потребность в обстоятельном исследовании заявленной темы
существует. Вероятно, причина здесь
кроется в том, что в отечественной правовой системе структура здравоохранительного законодательства стала формироваться лишь недавно. Необходимость
образования ранее не известных состав-
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ждан при ее оказании»2, Закон РФ от
22.12.1992 «О трансплантации органов
и (или) тканей человека»3, Федеральный закон от 30.03.1995 «О предупреждении распространения в Российской
Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции)»4, Федеральный закон
от 05.07.1996 «О государственном регулировании в области генно-инженерной
деятельности»5, Федеральный закон от
17.09.1998 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»6, Федеральный
закон от 20.05.2002 (в ред. от 29.03.2010)
«О временном запрете на клонирование человека»7, Федеральный закон от
12.04.2010 «Об обращении лекарственных средств»8, Федеральный закон
от 20.07.2012 «О донорстве крови и ее
компонентов»9 и др. В них затрагиваются значимые для охраны жизни, здоровья,
свободы, чести и достоинства личности
аспекты врачебной практики. Каждый
из названных нормативных актов вносит
собственный вклад в создание правового режима, оптимального для осуществления медицинской, психиатрической,
фармацевтической, генно-инженерной
деятельности. Такого рода режим достигается посредством детальной регламентации субъективных прав и юридических
обязанностей участников здравоохранительных отношений.
Наряду с регламентацией порядка оказания медицинской помощи пациентам,
предмет воздействия здравоохранительного законодательства охватывает управленческие, имущественные, договорные,
финансовые, трудовые отношения. Следовательно, в его структуру вплетаются
2

нормы административного, гражданского, финансового, налогового, трудового
законодательства. Так, отношения, связанные с решением организационных
вопросов, входят в предмет административно-правового регулирования; имущественные отношения образуют предмет
упорядочивания гражданского права; отношения по формированию, распределению и использованию денежных фондов
составляют предмет финансового права;
трудовые отношения являются предметом регулирования трудового права. Таким образом, эффективная юридическая
регламентация межотраслевых по своей
сущности отношений по поводу охраны
здоровья граждан не может быть обеспечена только нормами одной отдельно
существующей либо даже вновь образуемой отрасли права. Она объективно требует системного правового воздействия,
что, в конечном итоге, свидетельствует о
комплексной природе законодательства о
здравоохранении.
Основываясь на концепции о комплексном характере медицинского законодательства, отдельные исследователи
пытаются включать в его структуру нормы и положения уголовного права. В обоснование предлагаемых суждений они
ссылаются на уголовно-правовые предписания, устанавливающие основания и
виды принудительных мер медицинского
характера, назначаемых лицам, совершившим общественно опасные деяния
либо преступления [10, c. 37 ; 11, c. 47].
Согласиться с таким подходом не
представляется возможным, поскольку в
нем отсутствует рациональное содержание. По всей видимости, основанием для
вывода о вхождении института принудительных мер медицинского характера в
структуру здравоохранительного законодательства послужила вытекающая из наименования данных мер связь соответствующего уголовно-правового института
с отраслью медицинского права. Между
тем нормы уголовного права не могут
входить в состав здравоохранительного
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законодательства по своей природе. Уголовное право образует самостоятельную
отрасль в отечественной правовой системе, обеспечивающей решение собственных задач по охране соответствующих
объектов от преступных посягательств
и их предупреждению. Будучи охранительной отраслью, оно формирует благоприятную среду для функционирования
регулятивных отраслей права и законодательства. Если нормы законодательства
о здравоохранении призваны упорядочивать отношения, возникающие по поводу обеспечения здоровья граждан, то
уголовно-правовые нормы гарантируют
охрану регламентированных здравоохранительным законодательством правоотношений [1, c. 61].
Изложенное отнюдь не свидетельствует о том, что уголовное право лишено
всякой взаимосвязи с законодательством о здравоохранении. Соотношение
указанных отраслей законодательства
просматривается в нескольких направлениях. В первую очередь оно проявляется в заимствовании уголовным законом
понятийного аппарата, содержательно
наполненного здравоохранительным законодательством. Так, для уяснения содержания объективных признаков состава преступления, сформулированного в
ст. 128 УК РФ «Незаконное помещение
в психиатрический стационар», правоприменителю следует обращаться к Закону РФ от 02.07.1992 «О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при
ее оказании». Именно названный нормативно-правовой документ определяет
основания и порядок госпитализации в
психиатрический стационар в добровольном и недобровольном порядке страдающих психическим расстройством лиц,
продления госпитализации в недобровольном порядке, выписки из психиатрического стационара. Он же формирует
юридический статус пациента, находящегося в психиатрическом стационаре, и
медицинского работника, оказывающего
психиатрическую помощь, вкладывает в

понятие «психиатрический стационар»
юридическое содержание. Оперируя той
или иной категорией законодательства
о психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании, уголовное
право не может в собственных интересах
расширительно толковать ее значение.
В противном случае уголовный закон,
обеспечивая права и свободы пациента,
выходит за пределы предмета регулирования здравоохранительного законодательства. В связи с этим избранный законодателем подход к конструированию
признаков состава преступления, предусматривающего ответственность за незаконное помещение в психиатрический
стационар, вполне оправдан. Использование бланкетного способа формулирования уголовно-правового предписания
исключает проблему, связанную с отображением особенностей нарушения правил
госпитализации в психиатрический стационар в тексте уголовного закона. Являясь свидетельством взаимосвязи отрасли
уголовного права с отраслью здравоохранительного законодательства, оно обеспечивает стабильность Уголовного кодекса
на фоне динамичного развития охраняемых им социальных связей [7, c. 27].
Взаимосвязь уголовного и здравоохранительного законодательства в сфере обеспечения прав и свобод пациента
просматривается и в том, что отрасль
здравоохранительного законодательства
опосредованно обуславливает уголовное
право. Такая обусловленность вызывается необходимостью реализации позитивным законодательством некоторых своих
положений и норм [9, c. 314]. Так, Федеральный закон от 21.11.2011 «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» (ст. 19), вслед за Конституцией РФ (ст. 41), предоставляет каждому
при заболевании право на медицинскую
помощь. Однако ни Конституция РФ, ни
Федеральный закон «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» не обладает тем «инструментом»,
который способствовал бы обеспечению
42
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указанного права больного человека.
Причиной тому является то, что юридические нормы, изложенные в ст. 41 Конституции РФ и ст. 19 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации», не содержат
санкций, стимулирующих работников
медицинской профессии к правомерному
поведению. Гарантией соблюдения медицинскими работниками права пациента
на медицинскую помощь служат нормы
уголовного закона. В данном случае речь
идет о ст. 124 УК РФ, которая предусматривает ответственность за неоказание
помощи больному без уважительных
причин лицом, обязанным ее оказывать
в соответствии с законом или со специальным правилом, если это повлекло по
неосторожности причинение средней тяжести либо тяжкого вреда здоровью больного либо его смерть. Именно уголовное
законодательство под угрозой применения наказания к неустойчивым перед законом врачам обеспечивает реализацию
соответствующими лицами юридических
обязанностей по воздержанию от совершения преступления и соблюдение прав
человека, нуждающегося в услугах медицинского характера.
Эффективную охрану прав и свобод
пациента с помощью уголовно-правовых
норм можно обеспечить только тогда,
когда для детальной регламентации отношений между работниками учреждений
здравоохранения и потребителями их
услуг в государстве создана соответствующая система позитивного законодательства. При этом, решая задачу по охране
прав и свобод пациента и предупреждению преступлений медицинских работников, уголовный закон не может изменять юридического статуса участников
здравоохранительных правоотношений,
установленного нормативными актами
регулятивного характера. Уголовно-правовые нормы и положения способны
стимулировать врача к профессиональному поведению исключительно в рамках
позитивных базисных отношений, полу-

чивших предварительную правовую регламентацию посредством норм законодательства об охране здоровья граждан,
трансплантации органов и (или) тканей
человека, психиатрической помощи и гарантиях граждан при ее оказании и т.д.
Если соблюдать очередность, то на первоначальном этапе в правовую систему
должны быть включены регулятивные
нормы, устанавливающие определенный
вариант поведения для участников отношений посредством предоставления
субъективных прав и возложения юридических обязанностей. Впоследствии
правовую систему следует дополнить охранительными нормами, которые способны гарантировать реализацию указанных
прав и обязанностей, удерживая от совершения правонарушения неопределенный
круг физических лиц под угрозой применения принудительной силы государства.
Именно в приведенной последовательности поступил законодатель, намереваясь обеспечить юридической защитой
права и свободы человека при осуществлении трансплантации органов и (или)
тканей. Вначале он принял Закон РФ от
22.12.1992 «О трансплантации органов и
(или) тканей человека», создав правовую
основу регулирования пересадки органов
и (или) тканей от живого донора или трупа. Только после юридической регламентации позитивным законодательством
отношений между донорами, реципиентами и медицинскими работниками, осуществляющими соответствующие хирургические операции, в 1996 г. в Уголовный
кодекс РФ была включена охранительная
норма, возлагающая на вменяемых физических лиц, достигших возраста уголовной ответственности, обязанность по воздержанию от совершения принуждения к
изъятию органов или тканей человека для
трансплантации (ст. 120).
Согласно выработанному в юридической науке учению о межотраслевых
связях, нормы регулятивного содержания
для своего нормального функционирования испытывают потребность в содей43
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ствии норм охранительного характера.
Если сформулированные в позитивном
законодательстве правила поведения не
гарантированы мерами государственного
принуждения, то они не могут должным
образом реализоваться, поскольку предмет регулирования остается вне сферы
юридической охраны. В аспекте сказанного справедливыми являются слова
З.А. Незнамовой о том, что «запаздывание
в изменении охранительных норм может
создавать сложнейшие правовые коллизии, которые фактически парализуют правоприменительный механизм» [6, c. 192].
Современное законодательство в сфере здравоохранения дает тому множество примеров. Так, Федеральным законом от 20.05.2002 (в ред. от 29.03.2010)
«О временном запрете на клонирование
человека» Российская Федерация ввела мораторий на клонирование человека. Временный запрет вводится до дня
вступления в силу федерального закона,
регламентирующего порядок использования технологий клонирования организмов в целях клонирования человека.
Лица, виновные в нарушении положений
названного закона, должны нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 4
Федерального закона «О временном
запрете на клонирование человека»).
Однако в правовой системе страны отсутствует норма, предусматривающая
ответственность за клонирование человека или ввоз на территорию Российской Федерации и вывоз с ее территории
клонированных эмбрионов человека.
При таких условиях провозглашенный
в позитивном законодательстве запрет
на репродуктивное клонирование не может исполняться результативно. В связи с этим отечественному законодателю
необходимо определиться: если клонирование является деянием общественно
опасным, то следует уточнить, в чем это
проявляется, и сконструировать уголовно-правовую норму, предупреждающую
его; если оно является деянием общест-

венно полезным, то не будет оснований
для установления запрета на осуществление научно-исследовательских работ в
области клонирования человека.
Признав обусловленность уголовного
права регулятивными отраслями права,
разумным считаем рекомендовать отечественному законодателю максимально
полно отразить предмет регулирования
норм иной отраслевой принадлежности
на уровнях родового либо видового объектов уголовно-правовой охраны. Принимая во внимание структуру построения Особенной части Уголовного кодекса
РФ, можно предположить, что отдельные аспекты предметов регулятивных
отраслей законодательства уже обеспечиваются уголовным правом в пределах
родового либо видового объектов. Речь,
в частности, идет о группах уголовноправовых норм и положений, расположенных в гл. 22 УК РФ «Преступления
в сфере экономической деятельности»,
гл. 26 УК РФ «Экологические преступления», гл. 27 УК РФ «Преступления
против безопасности движения и эксплуатации транспорта», гл. 28 УК РФ «Преступления в сфере компьютерной информации», гл. 33 «Преступления против
военной службы». Составляющие содержание перечисленных глав Уголовного
кодекса РФ нормы и положения обеспечивают сохранность тех или иных сторон предметов регулирования отраслей
экономического, экологического, транспортного, компьютерного, военного законодательства. В контексте заявленной
мысли вполне логичным представляется
предложение по включению в ныне действующее уголовное законодательство
самостоятельной группы норм, устанавливающих ответственность за посягательства на права и свободы пациента.
Входящие в ее структуру уголовно-правовые нормы будут охранять провозглашенные в Конституции РФ и нормативных актах о здравоохранении права
и свободы лиц, испытывающих потребность в оказании медицинской помощи.
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При этом уголовный закон берет под
охрану не все получившие отражение в
здравоохранительном законодательстве
права и свободы больного человека, а
только объективно нуждающиеся в ней.
Уголовно-правовому обеспечению подлежит та часть прав и свобод пациента,

которая даже в условиях высокой упорядоченности на уровне позитивного законодательства остается незащищенной от
общественно опасного поведения медицинских работников, игнорирующих соответствующие юридические предписания в профессиональной деятельности.
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