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Резюме:  Конституция  РФ  не  устанавливает  обязанностей  индивида 
доказывать свои права и свободы. Документы о праве на оплату медицинской 
помощи не обусловливают право ее получения. Права, неразрывно связанные 
с  личностью,  в  том  числе  право  на  здоровье  (и  ассоциированные  права), 
право  на  охрану  здоровья  и  право  на  защиту  здоровья,  независимо  от 
оснований, возникают с момента рождения гражданина;  The Constitution of 
the Russian Federation establishes no duty of the individual to prove his rights and 
freedoms. Pay documents do not determine the right on health care. The rights of 
the individual arise from the moment of his birth.
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На прием ко врачу попасть или получить больничный либо справку стало 
невозможно  с  начала  2016  года  с  новыми  пластиковыми  карточками.  В 
учреждениях здравоохранения стали требовать  от пациентов предъявления 
бумажного  полиса,  «который  нельзя  ни  помять,  ни  сложить  и  убрать  в 
паспорт, карман или маленькую дамскую сумочку». Действующими остались 
лишь салатовые пластиковые карточки старого образца1.

Такое  положение  дел  было  установлено  приказом  профильного 
федерального министерства2: До введения в субъектах Российской Федерации 
универсальных электронных  карт  полис  может  быть  представлен  в  форме 
бумажного полиса или в форме электронного полиса3. Как и все в новейшее 
время,  и  этот  административный  волюнтаризм  получил  отсылочное 
окормление  в  законе:  Полис  обязательного  медицинского  страхования 
является  документом,  удостоверяющим  право  застрахованного  лица  на 
бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории Российской 
Федерации в  объеме,  предусмотренном базовой программой обязательного 

1 Электронный ресурс: URL: http://www.mk.ru/social/health/2016/03/28/mediki-stanut-okazyvat-
medpomoshh-tolko-po-bumazhnym-polisam-oms.html (дата обращения 26.04.2016)

2 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
{Министр Голикова Т.А.} от 28 февраля 2011 года N 158н «Об утверждении Правил обязательного 
медицинского страхования» (с изменениями на 6 августа 2015 года) (редакция, действующая с 1 
января 2016 года)

3 Пункт в редакции, введенной в действие с 1 ноября 2013 года приказом Минздрава России от 21 
июня 2013 года N 396н {Министр Скворцова В.И.}.

http://www.mk.ru/social/health/2016/03/28/mediki-stanut-okazyvat-medpomoshh-tolko-po-bumazhnym-polisam-oms.html
http://www.mk.ru/social/health/2016/03/28/mediki-stanut-okazyvat-medpomoshh-tolko-po-bumazhnym-polisam-oms.html


медицинского  страхования…  Единые  требования  к  полису  обязательного 
медицинского  страхования  устанавливаются  правилами  обязательного 
медицинского страхования (абз.2 п.2 ст.45 Закона об ОМС4).

Иными  словами,  закон  делегировал  министерству  охарактеризовать 
документ, с которым связаны возникновение, изменение и прекращение прав 
гражданина на медицинскую помощь. Без этого документа в существующих 
реалиях гражданин на ее получение (кроме экстренных случаев) не вправе.

Отсюда  вытекает,  что  право на  медицинскую  помощь  у  гражданина 
возникает с момента и на период валидности документа – полиса обязательного 
медицинского  страхования.  При  этом  и  документ  должен  соответствовать 
бюрократическим  требованиям,  чтобы  свидетельствовать  об  этом  праве 
гражданина.  А  вне  рамок  срока  действия  этого  документа  гражданин 
ограничивается в праве на медицинскую помощь. Причем ограничивается на 
подзаконном уровне – на основании отсылочного положения закона. Не может 
гражданин ее получить и без предъявления полиса (например, забытого дома, 
потерянного и т.д.) – причем не важно, старого или нового образца.

Несмотря  на  лукавую  формулировку  закона,  что  полис  обязательного 
медицинского  страхования  является  документом,  удостоверяющим  право 
застрахованного лица на бесплатное оказание медицинской помощи, на деле 
он стал правоуставливающим документом. 

Между  тем,  во-первых,  каждый  имеет  право  на  охрану  здоровья  и 
медицинскую помощь (абз.1 п.1 ст.41 Конституции РФ). Основной закон не 
содержит никакой привязки права ни к какому бы то ни было документу, ни, 
тем более, к установленному таким документом моменту возникновения либо 
прекращения  или  отрезку  времени  существования  права.  Конституция 
презюмирует право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь 
возникшим и существующим.

Во-вторых,  права  и  свободы  человека  и  гражданина  могут  быть 
ограничены лишь федеральным законом и только в той мере,  в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья,  прав  и  законных  интересов  других  лиц,  обеспечения  обороны 
страны и безопасности государства (п.3 ст.55 Конституции РФ).

Неправомерно  уже  то,  что  законодатель  делегировал исполнительной 
власти то, что обязан установить сам – ведь Конституция является законом 
одинаково как для подвластных, так и для власти, для всех трех ее ветвей.

Неправомерно и то, что исполнительная власть взялась за то, что Основной 
закон  относит  к  компетенции  другой ветви  власти:  ограничивать  права 
граждан – не функция министерства.

Неправомерно  также  и  то,  что  министерство  не  ограничилось 
документальным  подтверждением прав  граждан,  а  занялось 
установлением прав  граждан,  в  действительности  возникших  и 

4 Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016)



существующих  независимо  не  только  от  министерства,  но  и  от 
делегировавшего ему неограниченные свободы закона. 

В-третьих, право  возникает из  тех или иных оснований,  а  не даруется, 
предоставляется кем-то – и возникает с того  момента,  с  которым связано 
возникновение,  изменение  или  прекращение  соответствующих  прав  и 
обязанностей.

Если  государство  связано  правом,  то  издаваемые им законы не  должны 
противоречить праву и, в частности, тем правам человека, которые называют 
естественными  и  неотъемлемыми. Основополагающие  права  и  свободы 
существуют  не  в  силу  закона.  В  этом  смысле  фундаментальные  права 
являются  естественными,  ибо  они  проявляются  до  и  независимо  от  их 
официального признания [1].

По Л.И.Глухаревой свойство прирожденности естественных прав человека 
включает  в  себя,  во-первых,  связь  прав  с  фактом  рождения  человека;  во-
вторых,  догосударственное  происхождение  прав  (они  не  предоставляются 
государством, а возникают независимо от него и не могут быть им отняты, но 
государство  обязано  признать  естественные  права  человека  путем  их 
закрепления  в  позитивном  праве);  в-третьих,  абсолютность  прав  человека 
(права  неотъемлемы  от  человека,  и  государство  не  может  самовольно  их 
отменять) [3, С.9-19].

Наиболее емко обобщила и кратко систематизировала ассоциированность 
«прав  человека»  и  «прав  гражданина»  Ю.В.  Куракина  –  применительно  к 
теме настоящей работы – с такими категориями, как «возможность» и др. [4]. 
По  мнению  исследователя,  главная  составляющая  всякого  юридического 
права – это  возможность  свободно избирать вариант поведения,  его вид и 
меру. Именно это свойство возможности есть главный системообразующий 
элемент,  позволяющий  грамотно  определять  права  человека  и  права 
гражданина.

Субъективное  право  –  это  целостность  четырех  возможностей,  которую 
Н.И.  Матузов определил как «создаваемую и гарантируемую государством 
через  нормы  объективного  права  возможность  действовать,  позволяющую 
субъекту  (как  носителю  этой  возможности)  вести  себя  определенным 
образом, требовать соответствующего поведения от других лиц, пользоваться 
определенным социальным благом,  обращаться  в  случае  необходимости  к 
компетентным органам государства за защитой» [5, С.145].

В гражданском обществе на основе прав человека создаются условия для 
самоопределения,  самореализации  личности,  обеспечения  ее  автономии  и 
независимости от любого незаконного вмешательства [6, С.97].

Понятие  «личность»,  в  отличие  от  понятия  «субъект  права», 
предполагающего абстрагирование от свойств конкретного лица, включает в 
себя черты, характеризующие и максимально индивидуализирующие данное 
лицо. Термин «личность» в гражданском законодательстве используется для 
решения  задач  идентификации  (индивидуализации)  лица;  фиксации 
принадлежности личности каких-либо нематериальных благ и их влияния на 
гражданские правоотношения и др. [2].



Если  это  право  человека,  возникающее  в  силу  рождения  и 
ассоциированное с личностью, то закон – максимум – номинирует этот не 
зависящий от  него факт,  а  параметры объекта,  содержание  и  объем права 
согласуются  в  обиходе  с  теми,  кого  это  затрагивает:  право  одного 
заканчивается  там,  где  начинается  право  другого.  Закон  защищает  права 
человека, права личности от нарушений.

Под  правами  человека  следует  понимать  обеспеченную  государством 
совокупность  нормативно  закрепленных  возможностей  личности, 
способствующих ее полноправному развитию в обществе и определяющую 
характер взаимоотношений с государством и другими людьми [1].

В отличие от прав человека, права гражданина происходят из позитивного 
права, из закона.

Если  это  право  гражданина как  гарантированная  Конституцией 
обязанность  государства (охрана  здоровья  и  бесплатное  оказание 
медицинской  помощи),  то  любой  иной  закон  может  раздвинуть  границы 
публичной  обязанности,  наполнить  дополнительным  содержанием, 
структурировать  ее,  не  сужая  объема  права  и  параметров  объекта  в 
принадлежности правообладателя – иначе закон не является правовым.

Однако  законодательство  последнего  времени  убеждает  общество  в 
другом:  что  права  подвластных  относительные  –  ad  hoc  и  транзиторные, 
преходящие,  существующие  до  изменения  оснований  (в  данном  случае  - 
закона),  а  права  власти  –  незыблемые,  абсолютные,  минуя  всяческие 
рассуждения об обязанностях и корреспонденции правам подвластных. Да и 
существующие права подвластных на каждом шагу подвергаются сомнению 



и  уничижению5,6,7,8,9,10и  др.,  и  им  приходится  постоянно  приводить 
подтверждения  наличия  этих  прав  неопределенному  кругу представителей 
власти и не относящихся к власти работников бюджетной сферы. Сомнения 
же неопределенного круга подвластных в абсолюте прав власти пресекаются 
на корню всей силой государственного понуждения. Редкой удачей являются 
меры  прокурорского  реагирования11,12,13 и  др. или  судебное  решение14,15 и  др. в 
пользу подвластных.

Собственно, в том и вопрос, вправе ли власть и кто-либо от ее или от  
своего  имени  требовать  от  правообладателя  свидетельств  его  

5 Протесты медиков в Забайкалье обернулись их увольнением. Электронный ресурс: URL: 
http://www.novayagazeta.ru/news/1702481.html (дата обращения 11.05.2016)

6 В Кабардино-Балкарии предложили «привязать» врачей к месту работы жестким контрактом. 
Электронный ресурс: URL: http://www.vademec.ru/news/2016/04/18/v-kabardino-balkarii-predlozhili-
privyazat-vrachey-k-mestu-raboty-zhestkim-dogovorom/ (дата обращения 11.05.2016)

7 Минздрав обяжет выпускников медвузов проработать в госучреждениях и лишь после этого 
идти в коммерческие клиники. Электронный ресурс: URL: 
http://www.novayagazeta.ru/society/71496.html (дата обращения 11.05.2016)

8 Штраф за обращение к врачу. Минздрав предложил штрафовать граждан. Электронный ресурс: 
URL: http://www.gazeta.ru/business/2015/12/15/7971137.shtml (дата обращения 11.05.2016)

9 Суд разрешил краевому минздраву не оплачивать полученную в обход квоты экстренную 
медпомощь. Электронный ресурс: URL: http://krasn.pravo.ru/news/view/52415/ (дата обращения 
11.05.2016)

10 Частные клиники будут лишать лицензий без суда. Саратовские медики в тревоге. Электронный 
ресурс: URL: http://www.business-vector.info/?p=26847 (дата обращения 11.05.2016)

11 Прокуратура: В поликлинике Кронштадта ограничивали права пациентов. Электронный ресурс: 
URL: http://doctorpiter.ru/articles/14104/ (дата обращения 11.05.2016)

12 Генпрокуратура: Рекомендации Минздрава по лечению гриппа неправомерны. Электронный 
ресурс: URL: http://doctorpiter.ru/articles/14057/ (дата обращения 11.05.2016)

13 Прокуратура РТ заподозрила государственные медучреждения в подмене бесплатных услуг 
платными. Электронный ресурс: URL: https://kazanfirst.ru/feed/54832 (дата обращения 11.05.2016)

https://kazanfirst.ru/feed/54832
http://doctorpiter.ru/articles/14057/
http://doctorpiter.ru/articles/14104/
http://www.business-vector.info/?p=26847
http://krasn.pravo.ru/news/view/52415/
http://www.gazeta.ru/business/2015/12/15/7971137.shtml
http://www.novayagazeta.ru/society/71496.html
http://www.vademec.ru/news/2016/04/18/v-kabardino-balkarii-predlozhili-privyazat-vrachey-k-mestu-raboty-zhestkim-dogovorom/
http://www.vademec.ru/news/2016/04/18/v-kabardino-balkarii-predlozhili-privyazat-vrachey-k-mestu-raboty-zhestkim-dogovorom/
http://www.novayagazeta.ru/news/1702481.html


правообладания  либо,  пока  не  установлено  обратное,  деятельно  
усомниться в существующем праве его нарушением.

От  чего  следует  отталкиваться  в  идентификации  правообладания?  
Являются ли приоритетными права перед свидетельствами их наличия или  
наоборот? Должен ли правообладатель доказывать наличие прав или бремя  
устранения сомнений в праве ложится на сомневающуюся сторону? Вправе  
ли  сомневающийся  в  праве  нарушать  его,  пока  это  не  запрещено  явным 
образом?  А  вправе  ли  правообладатель  на  реализацию  своего  права,  не  
доказывая его наличие явным образом?

Проще  говоря,  нужно  ли  правообладателю  доказывать,  что  он  –  
правообладатель,  и  что  правообладатель  –  именно  он?  А  если  это  ему  
нужно доказывать, то – кому, для кого? Всем подряд (неопределенному кругу  
лиц) или декретированному контингенту (например, чиновничеству и всем 
бюджетникам  при  исполнении),  или  еще  уже  –  заранее  определенным  
категориям представителей власти?

Вообще:  приоритетом  обладает  право  правообладателя  или  право  
требования от правоообладателя доказательства его права?

Вопросов  много,  все  –  имеют  неоднозначные  ответы,  если  вообще  их 
имеют.  И  проблема  в  том,  что,  несмотря  на  насущную  необходимость 
решения этих вопросов для общества, власть пытается их не замечать, не то 
что решать, хотя поднимались они и прежде [7].

Логика,  видимо,  такая:  поскольку  иное  не  предусмотрено  федеральным 
законом, постольку доказывание наличия любого права на любой объект кому 
бы то ни было лежит на обязанности правообладателя. А, следовательно, на 
любой  акт  реализации  своих  прав  правообладатель  должен  иметь 
соответствующее  доказательство  существования  этого  права.  Пример: 
женщине  из  Башкортостана  приходилось  каждый  год  водить  ребенка-
инвалида, у которого нет ноги, на переосвидетельствование16 - до обращения 
к Президенту нужно было доказывать, что за каждый прошедший год новая 
нога не выросла,  и право на признание инвалидом сохраняется;  водители-

14 Покровскую больницу снова спросят за мертвых пациентов. В суде развалилось дело о гибели 
трех человек во время пожара в Покровской больнице. Прокуратура отказалась обвинять рядового 
врача и наверняка снова посмотрит в сторону руководства учреждения. Электронный ресурс: URL: 
http://www.fontanka.ru/2016/02/25/148/ (дата обращения 11.05.2016)

15 “Липовое” дело врача Ладыгина. Правоохранительные органы десять лет преследовали 
уральского медика, но ему удалось выиграть спор с государством. Электронный ресурс: URL: 
http://www.svoboda.org/content/article/27658084.html (дата обращения 11,05.2016)

16 Путин: переосвидетельствование инвалидов больше не нужно. Электронный ресурс: URL: 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=229887 (дата обращения 11.05.2016)

http://www.vesti.ru/doc.html?id=229887
http://www.svoboda.org/content/article/27658084.html
http://www.fontanka.ru/2016/02/25/148/


инвалиды должны доказывать инвалидность17; инвалидов обязали доказывать 
негодность к службе в армии18 и т.д.

Между  тем  Конституция  РФ  (1993)  установила:  Человек,  его  права  и 
свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина -  обязанность государства (ст.3).  Права и 
свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. 
Они  определяют  смысл,  содержание  и  применение  законов,  деятельность 
законодательной  и  исполнительной  власти,  местного  самоуправления  и 
обеспечиваются  правосудием (ст.18).  В  Российской  Федерации  не  должны 
издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и 
гражданина (п.2 ст.55).

Правам правообладателя корреспондируют обязанности определенного или 
неопределенного  круга  лиц  воздерживаться  от  совершения  или,  напротив, 
совершать  те  или  иные  действия.  Это  в  полной  мере  относится  и  к 
государству.

Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод 
не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных 
прав  и  свобод  человека  и  гражданина  (п.1  ст.55).  Закон  не  может  вводить 
обязанности индивида, не корреспондирующие правам (его или других) и/или 
неизвестные  Конституции.  Федеральный  закон  не  может  устанавливать 
обязанности  индивида,  поражающие  его  в  правах  человека  и  гражданина. 
Региональные законы не могут ограничивать гражданские права индивида, в 
том  числе  в  порядке  возложения  на  него  ограничивающих  эти  права 
обязанностей.

Права  и  свободы  человека  и  гражданина являются  аксиологическими 
детерминантами обязанностей государства и всей его деятельности.

В  соответствии  с  Конституцией  РФ  каждый  гражданин Российской 
Федерации обладает на ее территории всеми  правами и свободами и несет 
равные  обязанности,  предусмотренные  Конституцией Российской 
Федерации (п.2 ст.6).

Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в 
полном объеме свои права и обязанности с 18 лет (ст.60)19.

17 Водители-инвалиды должны доказывать инвалидность. Электронный ресурс: URL: 
http://zapad24.ru/news/achinsk/39540-voditeli-invalidy-dolzhny-dokazat-invalidnost.html (дата 
обращения 11.05.2016)

18 Инвалидов обязали доказывать негодность к службе в армии. Электронный ресурс: URL: 
http://izvestia.ru/news/545865 (дата обращения 11.05.2016)

19 В рамках правомочий осуществлять права и обязанности гражданин может вступать в 
относительные (обязательственные – например, по договору) правоотношения, устанавливая и 
принимая для себя соответствующие права и обязанности

http://izvestia.ru/news/545865
http://zapad24.ru/news/achinsk/39540-voditeli-invalidy-dolzhny-dokazat-invalidnost.html


Защита  Отечества  является  долгом  и  обязанностью  гражданина 
Российской Федерации (п.1 ст.59).

В соответствии с Конституцией РФ не только гражданин, но –  каждый 
обязан заботиться  о  сохранении  исторического  и  культурного  наследия, 
беречь  памятники  истории  и  культуры  (п.3  ст.44),  платить  законно 
установленные налоги и сборы (ст.57),  сохранять  природу  и  окружающую 
среду, бережно относиться к природным богатствам (ст.58).

Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей (п.2 
ст.38 Конституции РФ).

Других обязанностей Конституция РФ на индивидов не возлагает, допуская 
лишь ограничение прав и свобод человека и гражданина (п.3 ст.55).

Но ограничения прав – не есть вменение обязанностей, тем более сверх 
предусмотренных Основным законом.

Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только в той 
мере,  в  какой  это  необходимо  для  предотвращения  объективной  (не 
вероятностной)  опасности  вреда  объективным  (не  вероятностным) 
интересам личности, общества, государства. Если это предположительные 
угрозы  или  обосновываемые  в  сослагательном  наклонении,  то  ограничение 
прав  и  свобод  человека  и  гражданина  и  федеральным  законом  по  таким 
надуманным  основаниям  неправомерно.  С  приоритетом  оправданий 
государством  любыми  наилучшими  целями  для  личности  и  общества  над 
реальными правами и свободами человека и гражданина любой закон останется 
неправовым как еще один памятник революционной целесообразности.

Ограничения  прав и  свобод  человека  и  гражданина,  не  порождая 
изолированных от корреспонденции, обособленных обязанностей индивида, 
влекут возникновение соответствующих обязанностей государства, отличных 
от  его  обязанностей  по  признанию,  соблюдению и  защите  прав  и  свобод 
человека и гражданина.

Конституция не обязывает индивида доказывать свое право. Доказать его 
отсутствие  или  ограничение  –  обязанность  государства  (представителями 
которого  являются  чиновники  –  должностные  лица  государственных 
органов), равно как доказать свою обязанность усомниться в наличии такого 
права или ограничении права индивида. Сомнения прочих в наличии права 
индивида  не  имеют  юридического  значения,  пока  и  если  не  приобретут 
характер  нарушения  права.  Никто  не  вправе  нарушать  права  и  свободы 
человека и гражданина, полагая их отсутствующими или ограниченными, и 
даже  уполномоченные  должностные  лица  государственных  органов  при 
исполнении – они должны не сомневаться, а знать о наличии или отсутствии 
права, и доказывать должен не правообладатель.

Таким  образом,  на  государство  Конституцией  РФ  возлагается  
неопределенный круг обязанностей, связанных с признанием, соблюдением 
и  защитой  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  а  на  индивида  –  
обязанности  закрытого  Конституцией  же  РФ  перечня  с  допущением  
ограничения  государством  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  для  



предотвращения объективной опасности вреда объективным интересам  
личности, общества, государства.

Обязанностей  индивида  доказывать  свои  права  и  свободы 
Конституция РФ не устанавливает.

В целом:
1. права и свободы человека и гражданина, личности, индивида первичны 

для государства и не нуждаются в подтверждении кем-либо или чем-либо;
2. обязанности индивида конечны – их перечень закрыт Конституцией;
3. ограничение гражданских прав возможно только федеральным законом и 

только по основаниям объективной опасности вреда объективным интересам 
личности, общества, государства.

В  сфере  охраны  здоровья  права  и  свободы  человека  и  гражданина, 
личности,  в  основном,  касаются  здоровья,  охраны  здоровья  и  защиты 
здоровья,  по  поводу  чего  складываются  абсолютные  и  относительные 
правоотношения.

С  какого  момента  возникают  права  индивида?  По  общему  правилу,  с 
момента рождения20.

А с какого момента возникают права, неразрывно связанные с личностью, 
в том числе право на здоровье, право на охрану здоровья и право на защиту 
здоровья?  Формально  –  так  же  с  момента  рождения  (в  соответствии  с 
канонами церковного права - с момента зачатия).

Обладает ли правами плод до рождения? Если он подвергается операции  
внутриутробно  (на  отдельных  органах,  разделение  сиамских  близнецов  и  
т.п.),  является ли он субъектом права? Относится ли  аборт к убийству  
(ст.105 УК РФ), а внутриутробная гибель плода – к смерти, в том числе к  
причинению  смерти  по  неосторожности  (ст.109  УК  РФ)  в  случае  
ятрогении?

В настоящее время, по общему правилу, в любых отношениях  по поводу 
здоровья  право  является  возникшим  с  момента  возникновения  
правоспособности,  т.е.  с  момента  рождения  правообладателя.  Вне 
зависимости от того, здоров или болен (вплоть до инвалидности) гражданин, 
пока  он  жив  и  сохраняется  его  правоспособность  –  он  остается 
правообладателем (даже если ограниченно дееспособен или недееспособен). 

И ассоциированные со здоровьем права личности (на информацию и т.д.) 
также  принадлежат  правообладателю  (с  ограничениями,  налагаемыми 
пороками дееспособности) – также с момента рождения, по факту наличия 
правоспособности.

С  момента  рождения  каждый  как  личность,  как  человек  и  гражданин 
находится под защитой закона – по факту наличия правоспособности. 

Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь (п.1 ст.41 
Конституции РФ). В отличие от права на здоровье и ассоциированных прав 

20 а, например, право на имущество возникает еще до рождения – в наследственных отношениях 
(ст.1166 ГК РФ)



личности,  права  на  защиту  здоровья,  привязки права  на охрану здоровья  
(медицинскую  помощь)  к  моменту  возникновения  правоспособности  в  
законе нет.

Государство обеспечивает: медицинскую помощь21 гражданам – бесплатно, а 
охрану здоровья населения – в порядке финансирования федеральных программ 
(п.п.1-2 ст.41 Конституции РФ).

Иными  словами,  граждане  –  опять  же  с  момента  возникновения 
правоспособности  –  обеспечиваются  медицинской  помощью.  Что  касается 
охраны здоровья22, то, в отличие от релевантного положения Конституции РФ, 
относящего ее к населению страны, Федеральный закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ 
признает  охрану  здоровья  относящейся  к  гражданам.  Тем  самым  право 
граждан на  охрану  здоровья  (медицинскую помощь)  возникает тоже с  
момента возникновения правоспособности.

Да, тем самым поражаются в правах на охрану здоровья и медицинскую 
помощь  граждане  (подданные)  других  государств  и  апатриды  (лица  без 
гражданства). Но это уже право государства – определять, на что оно готово 
или не готово расходовать средства государственной казны. И это – широкая 
практика23. Права и свободы человека и гражданина не распространяются на 
возможность распоряжаться средствами государственной казны как объектом 
права  государства.  Государство  само  решает,  оплачивать  или  нет,  а  если 
оплачивать, то какие предоставления и в чью пользу – всех или только своих 
граждан.

Как бы то ни было,  права, неразрывно связанные с личностью, в том 
числе  право  на  здоровье  (и  ассоциированные  права),  право  на  охрану  

21 медицинская помощь - комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) 
восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг (п/п.3 ст.2 
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 
ноября 2011 г. N 323-ФЗ)

22 система мер политического, экономического, правового, социального, научного, медицинского, 
в том числе санитарно-противоэпидемического (профилактического), характера, осуществляемых 
органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, их 
должностными лицами и иными лицами, гражданами в целях профилактики заболеваний, 
сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого человека, поддержания 
его долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской помощи (п/п.2 ст.2 
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 
ноября 2011 г. N 323-ФЗ)

23 например, Медицинские услуги в Британии станут платными для мигрантов. Электронный 
ресурс: URL: http://www.vademec.ru/news/2016/05/10/meditsinskie-uslugi-v-britanii-stanut-platnymi-
dlya-migrantov-ne-iz-es/ (дата обращения 11.05.2016)

http://www.vademec.ru/news/2016/05/10/meditsinskie-uslugi-v-britanii-stanut-platnymi-dlya-migrantov-ne-iz-es/
http://www.vademec.ru/news/2016/05/10/meditsinskie-uslugi-v-britanii-stanut-platnymi-dlya-migrantov-ne-iz-es/


здоровья  и  право  на  защиту  здоровья,  независимо  от  оснований,  
возникают с момента рождения гражданина.

Следовательно, эти права гражданина не нуждаются в доказательствах. Сам 
факт жизни гражданина является необходимым и достаточным подтверждением 
существования его прав, неразрывно связанных с личностью. И лишь утрата 
правоспособности  (то  есть  смерть)  является  подтверждением  прекращения 
права на здоровье, права на охрану здоровья и права на защиту здоровья.

Существенно,  что  с  прекращением прав,  ассоциированных с  личностью 
гражданина,  в  частности  права  на  информацию  о  его  здоровье,  не 
утрачивается  объект  этого  права,  т.е.  такая  информация.  И  право  на  нее, 
конечно,  не  переходит  ни  к  государству,  ни  к  субъектам  медицинской 
деятельности в рамках врачебной тайны, даже если ни  de facto, ни  de jure 
вопрос о судьбе этой информации не решен. 

Аномалия  ст.13  Федерального  закона  «Об  основах  охраны  здоровья 
граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ лишний раз 
свидетельствует о правовой несостоятельности этого закона: «Не допускается 
разглашение сведений,  составляющих врачебную тайну, в том числе после 
смерти  человека,  лицами,  которым  они  стали  известны  при  обучении, 
исполнении  трудовых,  должностных,  служебных  и  иных  обязанностей,  за 
исключением случаев»,  когда  фактически  к  ней  имеют  доступ  все,  кроме 
объективно имеющих право – например, родственников. Гражданин вправе 
в  любой  момент  по  своему  усмотрению  как  угодно  распорядиться 
информацией  о  своем  здоровье,  и  вовсе  не  в  удивляющих  целях  и  не  в 
чудесатых рамках п.2 ст.13 названного закона24. А врачебная тайна – это тайна 
личности, хранимая врачами – на время правоспособности гражданина; это 
не тайна врачей и не право врачей на обладание информацией, составляющей 
тайну  правообладателя.  Гражданин  не  обязан  при  жизни  завещать 
информацию,  составляющую  его  личную  тайну,  хранимую  в  качестве 
врачебной, подобно имуществу, как и вообще завещать. При любом развитии 
событий это – вопрос частных споров (например, по поводу имущества), и 
почему  все  они  обязательно  должны  разрешаться  в  суде  –  чтобы  просто 
получить информацию о состоянии здоровья наследодателя – правовых, как и 
бытовых объяснений не находит. Это – явное ограничение прав граждан, хотя 
бы  и  федеральным  законом,  но  не  основанное  на  объективной  (не 
вероятностной) опасности вреда объективным (не вероятностным) интересам 
личности, общества, государства - только в той мере, в какой это необходимо 
в  целях  защиты основ  конституционного  строя,  нравственности,  здоровья, 
прав  и  законных  интересов  других  лиц,  обеспечения  обороны  страны  и 
безопасности государства (п.3 ст.55 Конституции РФ).

24 С письменного согласия гражданина или его законного представителя допускается разглашение 
сведений, составляющих врачебную тайну, другим гражданам, в том числе должностным лицам, в 
целях медицинского обследования и лечения пациента, проведения научных исследований, их 
опубликования в научных изданиях, использования в учебном процессе и в иных целях



Таким образом, с момента рождения гражданин не обязан ни доказывать, 
ни  подтверждать  права,  неразрывно  связанные  с  личностью,  в  том  числе 
право на здоровье (и ассоциированные права), право на охрану здоровья и 
право на защиту здоровья.

Единственным основанием всего комплекса этих прав индивида является 
его  паспорт,  свидетельствующий  о  гражданстве  (или  свидетельство  о 
рождении). Никаких правоустанавливающих, правообразующих документов 
в части охраны здоровья быть не может. Правоподтверждающие документы 
свидетельствовать о чем-то больше, чем паспорт гражданина, не могут.

Следовательно,  все  инициативы  последних  десятилетий  –  равно 
законодательных  и  подзаконных  –  документировать  что-либо  в  связи  с 
правами,  неразрывно  связанными  с  личностью,  в  том  числе  с  правом  на 
здоровье  (и  ассоциированными  правами),  правом  на  охрану  здоровья  и 
правом  на  защиту  здоровья  являются  несостоятельными  как  не 
соответствующие ни Конституции РФ, ни праву.

Не исключение – и документы о праве на оплату медицинской помощи. 
Документы о праве на оплату медицинской помощи не обусловливают  

право ее  получения.  Имеются в  виду полисы обязательного медицинского 
страхования. Право на охрану здоровья, тем более, не определяется формой и 
материалом какого бы то ни было носителя.  Право граждан на получение 
медицинской  помощи  никак  не  зависит  от  того,  каким  документальным 
инструментарием пользуется  бюрократия  в  части  выполнения обязанности 
(гарантий) государства.

Дополнительные  к  платежным  (полисы  ОМС)  разрешительные  
документы (квоты) еще более поражают в правах обладателей права на  
охрану  здоровья  и  бесплатную  медицинскую  помощь.  Гражданин  имеет 
право,  государство  –  корреспондирующую  этому  праву  обязанность.  Как 
государство  справляется  с  этой  обязанностью  внутри  себя  –  не  забота 
гражданина.  Гражданин  вправе  беспрепятственно  получить  то,  что  ему 
причитается – бесплатную медицинскую помощь. Гражданин не должен для 
этого доказывать преимущества перед остальными в своем праве на охрану 
здоровья.  Его  право  на  охрану  здоровья  не  должно  обращаться  в  ущерб 
прочим, менее удачливым правообладателям. Разрешениями (квотами и пр.) 
бюрократия искусственно ставит одного из правообладателей перед другими 
в положение злоупотребления правом (п.1 ст.10 ГК РФ).

В связи с этим крайне необходимо отделить права и обязанности друг от 
друга  и  позиционировать  их  в  единой  общности  взаимосвязей  и 
взаимозависимостей.

Праву  граждан  на  охрану  здоровья  корреспондирует  обязанность 
государства ее обеспечивать за счет средств государственной казны. Но это 
отнюдь не означает, что права граждан на охрану здоровья обусловливаются 
такой обязанностью государства.

Не обязанность государства детерминирует право граждан на охрану  
здоровья,  а  право  граждан  на  охрану  здоровья  предопределяет  
соответствующую обязанность государства.



Права  и  свободы  человека  и  гражданина  и,  в  частности,  право  на  
охрану  здоровья,  никак  не  меняются,  какие  бы  документы  не  
устанавливали или не подтверждали –  хоть на  уровне  закона –  право  
граждан  на  оплату  медицинской  помощи в  рамках  каких  угодно  схем,  
программ и т.д.

Тем самым является противоправной привязка  права граждан на охрану 
здоровья к:

-  обязанности  государства  содержать  охрану  здоровья  граждан  за  счет 
средств  государственной  казны,  в  частности,  оплачивать  медицинскую 
помощь, оказываемую гражданам;

- документам об оплате медицинской помощи (полисам ОМС);
- разрешительным документам (квотам).
Отсюда  все  требования  в  настоящее  время  повсеместно  от  граждан 

документов25 – от полисов до справок – являются противоправными.
Гражданам  на  все  про  все  достаточно  иметь  единственный  документ, 

подтверждающий  гражданство.  Требования  любых  иных  документов  от 
граждан в государственном здравоохранении нарушают их права на охрану 
здоровья и медицинскую помощь.

Власть в здравоохранении обязана исполнять обязанности государства перед 
гражданами. Для этого у нее – все публичное пространство, но не гражданское 
общество26. Поскольку и пока бюджетная (прежде всего, социальная) сфера – с 
неопределенным  положением  при  государстве  –  остается  в  публичном 
пространстве, постольку и до тех пор обязанности государства ложатся и на 
нее.  Обязанности, но не права:  ни врач,  ни педагог,  ни музейный работник 
(бюджетники) не вправе выступать от имени государства, как государственные 
служащие в пределах должностных полномочий27.

Все документы в связи с исполнением государством обязанности перед 
гражданином должны обращаться в публичном пространстве. Гражданин 
находится вне этого документооборота и свободен от включения в него в каком 
бы то ни было качестве с каким бы то ни было участием. На нем не лежит 
обязанности осуществить свое же право на охрану своего же здоровья, в том 
числе, в порядке выполнения какой бы то ни было роли – даже статиста – в том 
процессе  исполнения  государственной  функции  здравоохранения,  которым 
заняты государственные служащие и прочие бюджетники за счет средств казны, 
собираемых с общества в виде налогов. Гражданин не обязан представлять те 
документы, которые и могут быть получены, и истребуются в публичном 

25 кроме режимных – например, пропусков в закрытые медицинские заведения

26 переложить обязанности на общество оно не вправе, хотя, как видим, широко это практикует

27 при этом ни врач, ни педагог, ни музейный работник не несут и той ответственности, как 
государственные служащие при исполнении должностных обязанностей



пространстве (в настоящее время не только в кругу публичных органов, но и 
организаций публичной принадлежности – государственных и муниципальных 
учреждений, т.е. во всей бюджетной сфере).

Информатизация здравоохранения призвана оптимизировать этот процесс, 
но  не  иждивением  правообладателей,  не  за  их  счет  и  не  в  ущерб  им. 
Предназначение информатизации – упорядочить публичный документооборот 
в интересах правообладателей в сфере охраны здоровья [8]. Информатизация 
не  является  инструментом  изменения  правового  значения  юридических 
фактов,  в  том  числе  изменения  соотношения  оснований  возникновения, 
изменения или прекращения гражданских прав и документов в связи либо вне 
связи с ними.

Таким образом, обязанностей индивида доказывать свои права и свободы 
Конституция  РФ  не  устанавливает.  Документы  о  праве  на  оплату 
медицинской  помощи  не  обусловливают  право  ее  получения. 
Дополнительные  к  платежным (полисы ОМС)  разрешительные  документы 
(квоты) еще более поражают в правах обладателей права на охрану здоровья 
и  бесплатную  медицинскую  помощь.  Права,  неразрывно  связанные  с 
личностью, в том числе право на здоровье (и ассоциированные права), право 
на охрану здоровья и право на защиту здоровья, независимо от оснований, 
возникают  с  момента  рождения  гражданина. Права  и  свободы  человека  и 
гражданина и,  в частности, право на охрану здоровья,  никак не меняются, 
какие бы документы не устанавливали или не подтверждали – хоть на уровне 
закона  –  право  граждан  на  оплату  медицинской  помощи  в  рамках  каких 
угодно схем, программ и т.д.
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