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В ответ на письмо № 583-12 от 11.02.11

Уважаемые господа!

16.12.2010 нами было направлено в адрес Минздравсоцразвития РФ
письмо с предложением поправок к законопроекту «Об основах охраны
здоровья граждан в РФ». В числе своих замечаний мы, в частности, касались
очень важного вопроса: необходимости сохранить существующее в
действующем законодательстве безусловное право родителей находиться в
больнице со своими больными детьми независимо от их возраста на
протяжении всего времени их лечения (ст. 22 действующих «Основ
законодательства об охране здоровья граждан»). Подготовленный
Министерством законопроект, уничтожая и сужая существующее право
семьи и ребенка, предусматривает, что только дети до трех лет и имеющие
тяжелые заболевания сохранят право на бесплатное присутствие родителя
или члена семьи в больнице. Это - серьезное ущемление прав семьи и
ребенка в сравнении с действующим законодательством.

В своем письме мы обратили внимание на то, что в поддержку
сохранения существующего права в Министерство были направлены
многочисленные обращения граждан, в том числе коллективные обращения,
под которыми тысячами подписывались россияне. За сохранение
существующего права выступил, направив соответствующее обращение
Президенту Д. А. Медведеву, и председатель Совета при Президенте РФ по
содействию институтов гражданского общества и правам человека М. А.
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Федотов. Несмотря на столь ясное и активное выражение позиции граждан,

Министерство упорно отказывается внести в законопроект изменения,

сохраняющие существующее право. С учетом того, что сохранение

существующего права не связано с какими-либо бюджетными затратами или

новыми расходами, это необоснованное упорство вызывает, по меньшей

мере серьезное удивление.

Еще более серьезное удивление вызвал у нас ответ Министерства на

наше обращение, направленный МОО «За права семьи» (кстати, наша

организация называется именно так, а не «За права ребенка», как было
ошибочно указано в ответе Министерства). Этот ответ за № 583-12 и за

подписью директора правового департамента Министерства был направлен

нам 11.02.2011.

Комментируя существующую норму закона/дающую право родителю

или члену семьи без ограничений и бесплатно находиться в больнице с

больным ребенком, Министерство в своем ответе указывает:

«При этом данная норма носит только декларативный
характер, поскольку механизм реализации данного права
федеральным законодательством не раскрывается, в связи с этим
его реализация в настоящее время осуществляется в соответствии
с законодательством субъектов Российской Федерации, которое, как
правило, предусматривает возможность нахождения с ребенком в
возрасте до 1 года или до 3 лет,1 а также по решению
администрации лечебного учреждения соответственно в
зависимости от мощности лечебного учреждения. Следует
отметить, что реализация такого права не всегда осуществляется
бесплатно, а зачастую за отдельную плату».

Трудно сказать, что удивляет в приведенной цитате больше всего.

Сформулирую так: на наш взгляд, было бы логично ожидать, что в правовом

департаменте Минз<цравсоцразвития работают люди, владеющие основами

конституционного права и законодательства в сфере здравоохранения, хотя

бы на уровне хорошего студента-юриста. Между тем, уровень знаний,

продемонстрированный в ответе, позволяет предположить, что сотрудники

Министерства не имеют необходимой профессиональной квалификации или

обладают ею лишь «на бумаге», а не в действительности.

Нетрудно убедиться, что, в соответствии со ст. 72 ч. 1 п. «ж»

координация вопросов здравоохранения, защита семьи, материнства,

отцовства и детства в России отнесены к вопросам совместного ведения

Российской Федерации и субъектов РФ. В соответствии со ст. 76 ч. 5

Конституции РФ законы субъектов РФ по вопросам совместного ведения не

могут противоречить федеральным законам.



Нетрудно убедиться и в том, что ст. 3 действующих «Основ
законодательства РФ об охране здоровья граждан» прямо указывает:
«Законы субъектов Российской Федерации, нормативные правовые акты
органов местного самоуправления не должны ограничивать права граждан в
области охраны здоровья, установленные настоящими Основами».

«Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» прямо
устанавливают: «Одному из родителей (иному законному представителю)
или иному члену семьи предоставляется право в интересах лечения
ребенка находиться вместе с ним в больничном учреждении в течение
всего времени его пребывания независимо от возраста ребенка».
Поскольку это право прямо и недвусмысленно определено федеральным
законом, законы субъектов РФ не могут его ограничивать, устанавливая
более узкие возрастные рамки для права пребывания родителя в больнице
со своим ребенком. Если бы такие рамки были установлены законом
субъекта РФ - это было бы незаконно, противоречило бы Конституции РФ, и
такая норма не подлежала бы применению.

Незаконно и взимание платы за возможность реализации права, прямо
установленного федеральным законом без каких-либо указаний на
возможность требовать плату за его реализацию.

Можно согласиться, что норма федерального закона часто остается
декларативной, и добиться ее соблюдения конкретной больницей
достаточно сложно. Тем не менее, она остается нормой федерального
закона, соблюдать который больницы обязаны, вне зависимости от
существования иных законов и подзаконных нормативно-правовых актов.
Тот факт, что больницам не была достаточно четко разъяснена эта
обязанность, им годами не указывалось на необходимость соблюдать это
установленное законом право (что приводило к многочисленным
нарушениям прав маленьких пациентов и их родителей) - на наш взгляд,
указывает, прежде всего, на неудовлетворительную разъяснительную
работу самого Министерства здравоохранения и социального развития РФ.

В любом случае, то, что норма действующего закона много где не
соблюдается, едва ли может считаться разумным основанием для ее
изменения. Вместо того, чтобы ограничивать существующее право,
необходимо обеспечить эффективный механизм его реализации.

На этом фоне крайнее удивление, граничащее с возмущением,
вызывает попытка выдать явное и недвусмысленное ограничение
существующего права чуть ли не за его расширение. Именно такой попыткой
завершается ответ Министерства:

«Как следует из содержания указанной статьи, норма
действующих Основ проекта федерального закона не только



сохранена, но и дополнена гарантией бесплатного нахождения
одного из родителей или законного представителя в медицинской
организации с ребенком в возрасте до трех лет, а по медицинским
показаниям - независимо от возраста ребенка».
Никакого дополнения существующего права в законопроекте нет, это

просто неправда. Напротив, оно откровенно ограничивается. Сегодня закон
предусматривает неограниченное право родителя находиться с больным
ребенком - на протяжении всего времени лечения, независимо от возраста
ребенка. Это право сегодня должно реализоваться бесплатно, закрн не
предусматривает возможности брать за это с родителей деньги.

Новый законопроект предусматривает, что родители детей старше трех
лет (если нет особых медицинских показаний) смогут находиться с ними, но
на платной основе. Это, фактически, лишает права на присутствие и
поддержку родителей детей из малообеспеченных семей, да и из
значительной части семей со средним достатком. Речь идет о серьезном
ударе по правам семьи и по правам больных детей.

Вполне очевидно, что нет никаких веских причин вводить
предлагаемое изменение. Единственной причиной может служить желание
получить с родителей больных детей дополнительные деньги - и едва ли это
желание мо>кно признать моральным. Простое присутствие родителя с
ребенком не ведет к дополнительным затратам со стороны лечебного
учреждения (разве что к амортизации стульев, что едва ли можно признать в
такой ситуации серьезным расходом). Больница не обязана обеспечивать
находящемуся с ребенком родителю ни спальное место, ни питание.
Непонятно, за что в этой ситуации родители должны платить деньги.

Родители же хотят просто сохранить право бесплатно находиться
рядом с больными детьми, и это вполне естественно. Если это право у них
будет отобрано - многие будут попросту бояться отдать своего ребенка в
больницу. Таким образом, предлагаемое ограничение права детей и
родителей прямо поставит под угрозу жизнь и здоровье больных детей.

Ответы Министерства на многочисленные обращения граждан по
этому поводу, к сожалению, носили ярко выраженный характер
бюрократических «отписок». Упорство, с которым Министерство
отказывается учесть голос общественности, которая, реализуя свое
конституционное право на участие в управлении страной, требует сохранить
существующее право больных детей и их родителей в полном объеме -
кажется иррациональным и трудно объяснимым.

Следует отметить, что в законопроекте сохраняются и другие явные
недочеты, на которые не раз указывали представители общественности. Так,
авторы законопроекта измыслили новую обязанность всех пациентов -



«выполнять назначения медицинских работников» (ст. 25 законопроекта).
Эту обязанность попросту невозможно согласовать с заложенным в самом
законопроекте общепринятым правовым принципом информированного
добровольного согласия на медицинское вмешательство. Тем не менее, и
эта, лишенная всякого позитивного смысла, норма, явным образом
нарушающая права граждан, из законопроекта, несмотря на протесты
общественности, не изымается.

Увы, создается впечатление, позволяющее предположить, как
минимум, серьезный непрофессионализм тех, кто работал над текстом
законопроекта. Может быть поставлен и вопрос о действительных
намерениях тех, кто упорно старается сохранить в тексте законопроекта
столь странные нормы, явным образом ущемляющие и ограничивающие
существующие права жителей России, включая и детей.

Наша межрегиональная общественная организация продолжает
настаивать, чтобы эти плохо продуманные и несущие откровенный вред
российскому обществу нормы законопроекта были изменены:

1) Мы настаиваем на необходимости сохранить в полном объеме
существующее право родителей и членов семьи пребывать с
ребенком, находящимся на лечении в больнице, на протяжении
всего времени лечения, независимо от возраста ребенка и
бесплатно.

0 2) Эту норму необходимо усовершенствовать, предусмотрев
обязанность больницы бесплатно обеспечивать питание и спальное
место для родителя, находящегося с ребенком до трех (а лучше до
семи) лет или по медицинским показаниям.

3) Необходимо уточнить, что дети, находящиеся в трудной жизненной
ситуации, но не лишившиеся родительского попечения, могут
находиться в больнице только с согласия или по просьбе их
родителей Гст. 51 п. 3 законопроекта). Без этого уточнения норма ст.
51 п. 3 законопроекта может быть использована для расширения
уже существующей практики неправомерного отобрания детей у
родителей.

4) Мы также хотим обратить внимание на то, что сегодня женщины,
выбирающие домашние роды, фактически подвергаются
дискриминации и лишены права на получение квалифицированной

' помощи при родах. В связи с этим мы считаем, что сложившуюся
ситуацию, нарушающую права человека1, необходимо прекратить,

1 Давая толкование ст. 8 Европейской конвенции о защите прав человека и
основных свобод Европейский Суд по правам человека в деле «Терновски
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законодательно обеспечив доступность квалифицированной

помощи (в том числе помощи традиционных акушерок) при

домашних родах.

5) Необходимо отказаться от неправомерного сужения в законе

понятия врачебной тайны, вновь отнеся к информации,

составляющей врачебную тайну, всю информацию, содержащуюся в

медицинской документации пациента.

6) Необходимо вернуть в законопроект административный порядок

защиты нарушенных прав пациента. Сейчас в законопроекте остался

только судебный порядок защиты нарушенных прав, что приведет к

неэффективности защиты прав пациентов.

7) Необходимо исключить из законопроекта абсурдную обязанность

граждан «выполнять назначения медицинских работников» (ст. 25

законопроекта).

Мы также настаиваем на том, чтобы в законопроекте были учтены

другие поправки, разработанные нашей организацией в интересах

российских семей и граждан и ранее направленные Министерству (см.

Приложение к письму от 16.12.2010 № 4-011). Наша организация, и другие

организации, представляющие родительскую общественность России,

открыты к участию в диалоге с целью обсуждения соответствующих норм.

Надеемся, что на этот раз Министерство примет во внимание наши

предложения и не ограничится неубедительными бюрократическими

«отписками»..

Парфентьев Павел Александрович

Председатель Межрегиональной общественной организации

«За права семьи»

против Венгрии» (Арр. 67545/09, решение от 14.12.2010) признал такую
ситуацию нарушающей Конвенцию. В соответствии с правовой позицией
Конституционного Суда РФ, это решение Евросуда, наряду с другими,
должно учитываться и соблюдаться российскими нормотворческими
органами. ^


