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ный редактор и руководитель 
проекта Ирина Сенюта – пре-
зидент Всеукраинской обще-
ственной организации «Фонд 
медицинского права и биоэти-
ки Украины», организатор и 
руководитель пяти Междуна-
родных научно-практических 
конференций по медицинскому 
праву, кандидат юридических 
наук, доцент, делегат 18-го Все-
мирного конгресса по медицин-
скому праву (Загреб, Хорватия, 
8-12 августа 2010 г.), избранная 
членом Всемирной Ассоциации 
медицинского права, известная 
украинская правозащитница, с 
международным признанием, 
адвокат. И.Сенюта в предисло-
вии отмечает, что бурное разви-
тие медицинского права в Укра-
ине, активизация правозащит-
ного, право-просветительского, 
правоприменительного меха-
низмов, институционализация 
в этой сфере обусловливают 
потребность основательного 
доктринального фундамента и 
практических знаний и навы-
ков.
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Издание Института открытого общества (Нью-Йорк, США) 
и Международного учебного центра в области прав человека.
Украинская версия: издательство Львовского областного 

благотворительного фонда «Медицина і право», Львов, 2011, 600 с.

Авторский коллектив – экс-
перты Института открытого 
общества (США) подготовили 
сборник, призванный помочь 
ученым в исследовании как 
очерченных тем издания, так 
и тех, которые не исследованы 
в данной книге; практикам – в 
правозащитной, правопримени-
тельной деятельности, направ-
ленной на защиту прав челове-
ка. В этом научно-практическом 
издании изложены отдельные 
темы, которые являются при-
оритетными направлениями 
стратегии работы программы 
«Общественное здоровье» Ин-
ститута открытого общества- 
Читатель сможет ознакомиться 
с каталогом прав и формами за-
щиты прав пациентов в области 
оказания медицинской помощи, 
обеспечения прав человека в 
здравоохранении, и в частности, 
в таких направлениях, как ВИЧ 
/ СПИД, наркомания (уменьше-
ние вреда), оказание психологи-
ческой и паллиативной помощи, 
сексуальное и репродуктивное 
здоровье, охрана здоровья на-
циональных меньшинств.

Эта книга – первое в Украине 

А втор предисловия к укра-
инскому изданию, науч-
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издание по медицинскому праву 
зарубежных стран с включени-
ем отечественных механизмов 
– имеет большое значение как 
для науки, так и практики наци-
онального медицинского права. 
Автором сборника (в подавля-
ющем большинстве эксперты 
Института открытого общества, 
американцы) является и Джудит 
Оверал, с которой мы познако-
мились в рамках международно-
го круглого стола в Праге в 2008 
году, проходившего под девизом 
«Развитие медицинского права 
в странах Восточной Европы. 
2008: Приглашение к диалогу». 
Вторая наша встреча состоялась 
в Кишиневе в декабре 2009 г. 
Для подготовки сборника эта 
мужественная женщина, в про-
шлом прокурор, провела кон-
сультации с экспертами из всех 
стран Восточной Европы и СНГ, 
бесстрашно перелетев десятки 
раз из США в Европу, побыва-
ла во всех столицах стран СНГ, 
преодолев в перелетах сотню 
тысяч километров.

Основными задачами этого 
издания являются:

1) переориентация медико-
правовой практики на права 
человека, область, в которой 
человек и его блага – это точка 
опоры для всякой практической 
и научной деятельности;

2) расширение кругозора 
ученого и практика, предостав-
ление дополнительного право-
вого инструментария, форм и 
методов для работы;

3) призыв к действиям – ак-
тивной аргументированной по-
зиции, направленной на ожи-
даемый результат – защиту прав 
человека.

Этот сборник закладывает 
основы для развития сравни-
тельного медицинского права, 
с давними многолетними де-
мократическими традициями 
в США и других богатых, де-
мократических стран Запада и 
развивающимся медицинским 
правом как отрасли права, науки 
и учебной дисциплины в Украи-
не, России, Молдове и других 
стран СНГ.

Во введении (стр.1-52) осо-
бенно ценными являются кон-
тактные телефоны и электрон-
ные адреса международных 
правозащитных организаций, 
319 (!) различных источников 
информации: монографии, ста-
тьи, различные поисковые си-
стемы, глоссарий, разъясняю-
щий значение различных терми-
нов как о правах пациентов, так 
и о правах человека вообще.

Первый раздел (стр.53-121) 
озаглавлен «Права человека 
в области оказания медицин-
ской помощи» и открывается 
высказыванием Ф. Скотт Фиц-
джеральда «Ни одно расовое 
или духовное различие между 
людьми не может сравняться с 
тем различием, которое суще-
ствует между больным челове-
ком и здоровым». Это глубоко 
правдивое высказывание, так 
как к больному человеку, осо-
бенно тяжелобольному, некото-
рые медицинские работники и 
окружающие нередко относятся 
как к обузе и не могут дождать-
ся, когда больной умрет, а то и 
ускоряют процесс умирания.

В первом разделе перечисле-
ны 14 неотъемлемых прав па-
циента (стр.59-61). Это право 
на предупреждение болезни, на 

доступность медицинской по-
мощи, на информацию, на со-
гласие, на свободу выбора, на 
соблюдение стандартов каче-
ства и другие. Здесь же приво-
дятся интересные статистиче-
ские данные, результаты социо-
логических исследований. Так, 
среди опрошенных 732 хирур-
гических пациентов в разных 
странах Европы 46% совершен-
но обоснованно считали, что 
главной целью получения пись-
менного информированного со-
гласия пациента на медицинское 
вмешательство является защита 
интересов учреждения здраво-
охранения, а не пациента (с.61). 
Так, в одном из случаев гибели 
пациентки вследствие неквали-
фицированного, непродуман-
ного, поспешного хирургиче-
ского вмешательства комиссия 
Министерства здравоохранения 
Республики Молдова сослалась 
как на одно из оправдывающих 
обстоятельств на согласие па-
циентки, ее родственников на 
смертельно опасное медицин-
ское вмешательство с надеж-
дой на авось: умрет пациентка, 
значит такова воля Божья, а вы-
живет, ну и слава Богу, а пре-
ступные действия врачей тут ни 
при чем. Восхищает открытость 
авторов рецензируемого Сбор-
ника – граждан США, которые 
приводят следующие данные.

В США следствия отрица-
тельного влияния лекарствен-
ных средств отнесены к десяти 
наиболее частых причин смер-
ти и обходятся стране от 30 до 
130 миллиардов долларов в год 
(стр.62). Аналогичные данные 
в Молдове, в других странах 
СНГ тщательно скрываются, не 
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публикуются, засекречены, так 
как у этих стран нет даже одно-
го миллиарда долларов, чтобы 
расплачиваться за гибель паци-
ентов по вышеуказанной при-
чине.

Также в первом разделе при-
водятся 9 таблиц: 

Таблица 1. Медицинская по-
мощь и право на свободу и лич-
ную неприкосновенность. 

Таблица 2. Право на конфи-
денциальность.

Таблица 3. Право на инфор-
мацию.

…Таблица 6. Право на наи-
высший достижимый уровень 
здоровья.

…и другие (с.66-81).
Приводятся также 4 примера 

следующего содержания:
Пример 1. Судебный процесс 

в деле о соблюдении конфиден-
циальности при оказании ме-

дицинской помощи в Украине. 
(Винницкая область). Пример 
2. Дело об обращении с пациен-
том, которое унижает его чело-
веческое достоинство при ока-
зании медицинской помощи в 
Великобритании. Компенсация 
пациентке 10 тысяч фунтов.

Врач, как и в большинстве 
врачебных дел во всех странах, 
отрицал свою вину, но суд взы-
скал с него в пользу пациентки 
еще 1 000 фунтов за ненадлежа-
щее оказание медицинской по-
мощи.

Третий пример касается мо-
ниторинга прав пациентов в 
Европе, четвертый – учебные 
и другие программы по правам 
человека для медицинских ра-
ботников в Уганде (с.84-90). 

Раздел включает также ре-
комендуемые источники, кото-
рые делятся на такие подразде-

лы: международные стандарты 
ООН; Международные стандар-
ты региональные. Международ-
ные стандарты: международ-
ные медицинские организации 
и другие (с.91-118) Глоссарий 
(с.119-122).

Выражаю благодарность 
Ирине Ярославне Сенюте и 
творческое удовлетворение за 
издание и научное редактиро-
вание столько монументального 
научного труда и желаю Вам, 
Ирина Ярославна, коллективам 
английского и украинского изда-
ний крепкого здоровья, счастья, 
мира, благополучия, творческих 
успехов.
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доктор права, 

профессор кафедры 
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«Штефан чел Маре» МВД 
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